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ПРЕДИСЛОВИЕ

Устойчивое развитие лесного сектора обеспечивается только той

системой управления лесами, при которой одновременно реа

лизуются три цели: экономическая, экологическая и социаль

ная. Постановка названных целей должна стать основным содержа

нием национальной лесной политики, а методы достижения целей

должны устанавливаться лесным законодательством.

Лесное законодательство должно создать условия, обеспечи

вающие высокие темпы экономического роста в лесном секторе, во

влекая в этот процесс все производственные ресурсы, включая такой

фактор, как участие общественности в принятии решений по управ

лению лесами.

В конечном счете только через высокие темпы экономического

роста в лесном секторе должна быть сформирована новая модель

отношений в системе «лес-человек», когда, с одной стороны, человек

расширяет возможности удовлетворения своих потребностей за счет

продукции и услуг, получаемых от использования леса, а с другой

стороны, лес как природный ресурс становится объектом повышаю

щейся заботы о его сохранении со стороны человека.

Только в таком единстве интересов природы и человека следует

рассматривать будущую систему лесных отношений. Создать эту сис

тему лесных отношений призваны образование, наука и просвещение

населения с помощью различных форм вовлечения последнего в

принятие управленческих решений в системе лесоуправления.

Каждый шаг в этом направлении - это сбережение и улучшение

леса России.

Над книгой, представленной Вашему вниманию, работал автор

ский коллектив в составе: профессор, д.э.н, А.П. Петров (глава 1);

доцент Е.Т. Фабижевская, доцент, к.б.н. Л.А. Берснева (глава 2);

доцент Н.В. Ловцова (глава 3); Е.А. Павлухина (глава 4); доцент

Л.Я. Латышева (глава 5); доцент, к с-х. н. В. К. Тепляков,

Е.Б. Копылова (глава 6); доцент Л. Я. Латышева, Е.А. Павлухина

(глава 7).

Мы хотим выразить благодарность за сотрудничество специали

стам лесного хозяйства, экологам, представителям неправительст

венных организаций, сотрудникам территориальных органов управ

ления лесным хозяйством, Федерального агентства лесного

хозяйства России, Министерства природных ресурсов Российской



Федерации, преподавателям МГУлеса и средних профессиональных

учебных заведений, принявших участие в обсуждении книги и давших

ценные предложения по улучшению ее содержания.

Благодарим участников семинаров, проведенных в рамках реали

зации проекта ШСМ-СЮА «Развитие партнерских отношений в облас

ти сохранения и использования лесов России», Богдан И. Б. — пред

седателя совета Дальневосточной межрегиональной экологической

организации «Экодаль» и Карпова А.С. — директора центра экспер

тиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, а также

зарубежных коллег, публикации и опыт которых были очень полезны

авторам.

Книга подготовлена при финансовой поддержке Канадского

агентства международного развития (СЮА).

Авторский коллектив



ВВЕДЕНИЕ

Движение России по пути демократических преобразований тре

бует постоянного совершенствования знаний и навыков работы

с общественностью, отказа от жесткого административного «на

жима» при решении многих вопросов, затрагивающих интересы лю

дей, воспитания культуры общения.

Длительное время при подготовке специалистов технического

профиля, в том числе и лесного хозяйства, гуманитарные дисциплины

считались второстепенными. При подготовке специалистов лесного

хозяйства преподавались в основном биологические и технические

предметы, но оставались в стороне такие необходимые знания и на

выки в области социальных наук, как психология, социология, полито

логия и т.д. Казалось бы, указанные дисциплины имеют мало общего

с будущей специальностью лесовода или лесоинженера, тем не ме

нее, социализация, то есть процесс усвоения человеком определен

ной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функцио

нировать в качестве полноправного члена общества, есть

неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.

Попытки реализации целостной программы гуманитарной подго

товки в государственном масштабе пока не увенчались успехом. Се

годня единая система гуманитарного воспитания практически отсут

ствует, а частные инициативы в этой сфере, осуществляемые в

экспериментальных или негосударственных учебных заведениях, ох

ватывают лишь немногочисленные группы. В большинстве образова

тельных институтов социализация ограничивается стандартным на

бором гуманитарных дисциплин и факультативной работой. Нередко

гуманитарная социализация носит коммерческий характер, так назы

ваемое «элитное образование», и характер ее все заметнее обуслов

лен уровнем доходов родителей молодого человека.

С одной стороны, властные структуры не до конца сознают, что

без достаточного внимания к культурному развитию населения, под

готовке кадров невозможно осуществление многих проектов. С другой

стороны, коммерция все глубже проникает в самые разные области

культурной жизни: нормы и ценности подменяются усредненными об

разцами массовой культуры. Поэтому особенно важно помочь людям

найти точки взаимодействия, показать принципы, подходы и направ

ления участия общественности в решении проблем лесного хо

зяйства.



Построенное на модульном принципе, пособие легко может быть

трансформировано и применимо в других отраслях природно-

ресурсного блока. Объем пособия ограничен. Тем не менее, в него

вошли основные системообразующие модули, раскрывающие поня

тия управления, права, социологии, коммуникации, политологии и

других дисциплин, знание которых позволит заинтересованным лю

дям получить в сконцентрированном виде их основы, а специали

стам - пищу для размышлений, расширения кругозора. Список лите

ратуры может послужить дополнительным источником для тех, кто

решит глубже понять и познать суть излагаемых вопросов.
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Глава 1

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

 





Согласие всех стран на устойчивое развитие национальных

экономик ради настоящего и будущего всего человечества было

достигнуто в решениях Конференции ООН по окружающей сре

де и развитию (Рио-де-Жанейро 1992г.) и закреплено в последую

щих многочисленных международных соглашениях применительно к

различным природным ресурсам. Этими соглашениями государства

взяли на себя ответственность за использование природных ресурсов

в таких формах и такими методами, которые одновременно обеспе

чили бы как устойчивый экономический рост, так и сохранение при

родных богатств, а следовательно, качественной окружающей среды.

Формы и методы управления природопользованием и охраной

окружающей среды на устойчивой основе каждая страна реализует

через свою национальную политику, в составе которой должна быть

определена долгосрочная стратегия по отношению к использованию,

охране, воспроизводству каждого вида природных ресурсов. Такая

долгосрочная стратегия применительно к лесным ресурсам во всех

странах получила название лесной политики.

Для реализации целей и задач лесной политики каждая страна

разрабатывает и принимает свое лесное законодательство, опреде

ляющее правила принятия решений по использованию, охране, защи

те и воспроизводству лесов, а также контроля за исполнением этих

решений. Чтобы установленные законодательством нормы и правила

исполнялись всеми субъектами, для которых эти нормы и правила

разработаны, государство должно осуществлять государственное

управление лесным хозяйством (лесами).

Государственное управление лесным хозяйством осуществляет

ся в настоящее время (май 2005 года) в соответствии с нормами Лес

ного кодекса (1997 г.), изменениями, внесенными в этот кодекс Феде

ральными законами № 122 от 22 августа 2004 г и № 199 от 29 декабря

2004 г, и законодательными актами, на основании которых реализу

ется административная реформа.

В результате первого этапа административной реформы на фе

деральном уровне были созданы следующие федеральные органы

исполнительной власти в области лесного хозяйства:

1. Министерство природных ресурсов РФ, ответственное за раз

работку и реализацию лесной политики и нормативное обеспечение

управленческих решений.

2. Федеральное агентство лесного хозяйства, координирующее

принятие и реализацию управленческих решений по использованию и

воспроизводству лесных ресурсов. Эта организация подчинена Мини

стерству природных ресурсов РФ.

3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользова

ния, контролирующая реализацию законодательных и нормативных
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актов. Федеральная служба подчинена Министерству природных ре

сурсов.

4. Федеральная служба по экологическому, техногенному и

атомному надзору. Назначение этой службы - проведение экологиче

ских экспертиз в лесном секторе в связи с ожидаемыми крупными по

объему заготовками древесины и длительными по времени арендны

ми или концессионными соглашениями. Служба подчинена непосред

ственно премьер-министру.

Функции названных федеральных органов управления лесным

хозяйством определены соответствующими положениями, утвер

жденными правительством РФ.

В соответствии с положениями административной реформы,

функции государственного управления классифицируются как:

- правоустанавливающие - создание правовой и нормативной ба

зы в сфере управления лесным фондом;

- функции управления собственностью (лесным фондом) - реа

лизация правовых и нормативных актов;

- надзорные функции - контроль за исполнением правовых и

нормативных актов, а также надзор за деятельностью органов госу

дарственного управления.

Применим приведенную классификацию к тем функциям, которые

государство осуществляет в управлении лесным хозяйством в соот

ветствии с действующим законодательством. Государственное управ

ление лесным хозяйством будет представлено совокупностью сле

дующих функций:

1. Правоустанавливающие, имеющие целью создание правовой и

нормативной базы для реализации государственных и хозяйственных

функций в лесном хозяйстве. К названной группе функций относятся:

1.1. разработка и утверждение основных положений лесной поли

тики на национальном и региональном уровнях;

1.2. разработка, утверждение и совершенствование федерально

го и регионального лесного законодательства;

1.3. утверждение структур государственного управления лесным

хозяйством и порядка их деятельности;

1.4. установление норм и правил пользования лесным фондом;

1.5. установление порядка отнесения лесного фонда к группам

лесов и категориям защитности, а также перевода их из одной группы

лесов или категории защитности в другую;

1.6. разработка и утверждение правил отпуска леса на корню, ру

бок леса, воспроизводства, охраны и защиты лесов;

1.7. разработка и утверждение нормативных документов, регули

рующих отношения в лесопользовании при разных формах его орга

низации;
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1.8. установление особых режимов ведения лесного хозяйства и

порядка лесопользования в местах проживания и хозяйственной дея

тельности малочисленных народов и этнических групп;

1.9. разработка и утверждение правовых и нормативных докумен

тов, регулирующих финансовые отношения в лесном хозяйстве;

1.10. установление принципов и методов ведения лесного када

стра и стоимостной оценки лесных земель;

1.11. разработка и утверждение федеральных и региональных те

кущих, среднесрочных и долгосрочных программ (прогнозов) развития

лесного хозяйства;

и другие.

2. Функции, обеспечивающие реализацию прав собственника

лесного фонда.

По характеру исполнения эти правоприменительные функции де

лятся на два вида:

2.1. распорядительные, результатом которых являются решения

собственника;

2.2. организационные, обеспечивающие подготовку и исполнение

распорядительных функций.

К распорядительным функциям относятся:

2.1.1. Установление норм пользования лесными ресурсами (рас

четной лесосеки).

2.1.2. Принятие решений о передаче участков лесного фонда в

краткосрочное, долгосрочное и безвозмездное пользование.

2.1.3. Установление ставок платежей за пользование лесным

фондом.

2.1.4. Установление платы за изъятие лесных земель.

2.1.5. Ограничение, приостановление или прекращение в уста

новленном порядке права на пользование лесным фондом.

2.1.6. Принятие решений об ограничении или прекращении дея

тельности объектов, наносящих ущерб лесному фонду.

2.1.7. Принятие решений о передаче лесохозяйственных работ на

исполнение подрядным способом (на контрактной основе).

2.1.8. Распределение бюджетных средств на выполнение функ

ций государственного и хозяйственного управления по субъектам

лесных отношений

и другие.

К числу организационных функций относятся.

2.2.1. Государственный учет лесного фонда.

2.2.2. Организация выполнения мероприятий по охране лесов от

пожаров и защите их от вредителей и болезней.

2.2.3. Подготовка договоров на пользование участками лесного

фонда и на выполнение лесохозяйственных работ контракторами.
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2.2.4. Организация работ по проведению лесных торгов и аукцио

нов.

2.2.5. Организация мониторинга лесов и ведения государственно

го лесного кадастра.

2.2.6. Лесоустройство.

2.2.7. Организация экологического воспитания, образования и

просвещения.

2.2.8. Работа с местным населением и общественными группами

по вопросам использования, воспроизводства, охраны и защите ле

сов.

2.2.9. Отвод лесосек и выдача разрешительных документов.

2.2.10. Привлечение в соответствии с решениями органов мест

ного самоуправления для ликвидации лесных пожаров специализиро

ванных служб, лесопользователей, населения.

2.2.11. Организация и координация научно-исследовательских и

проектных работ.

2.2.12. Подготовка и переподготовка кадров, повышение их ква

лификации.

2.2.13. Организация и осуществление международного сотрудни

чества в области использования, воспроизводства, охраны и защиты

лесов и другие.

3. Надзорные функции, обеспечивающие контроль за исполнени

ем лесного законодательства и охрану лесного фонда как государст

венной собственности.

Надзорные функции классифицируются следующим образом:

3.1. контрольные;

3.2. охранные.

К контрольным функциям относятся:

3.1.1. Контроль за проведением на территории лесного фонда

всех видов работ, выполняемых хозяйствующими субъектами, вклю

чая работы, которые не связаны с использованием и воспроизводст

вом лесов.

3.1.2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений пра

вил пожарной безопасности в лесах, правил пользования лесными

ресурсами со стороны населения и хозяйствующих субъектов.

3.1.3. Контроль за экологическим состоянием лесов, пресечение

загрязнения лесов химическими и радиоактивными веществами,

сточными водами, коммунально-бытовыми отходами и отбросами.

3.1.4. Приемка лесохозяйственных работ (продукции, услуг), вы

полняемых на договорной основе

и другие.

3.2. Охранные функции, выражающиеся в пресечении незакон

ных пользований на территории лесного фонда, включая нелегаль

ные рубки.
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Распределение приведенных выше государственных функций по

субъектам лесных отношений, которым законодательство делегирует

исполнение государственных функций, называется институциональ

ной организацией лесоуправления.

Анализ институциональной организации лесоуправления, соз

данной Лесным кодексом 1997г., позволяет сделать выводы о том,

что система лесоуправления характеризовалась несоответствием

прав и обязанностей, переданных отдельным субъектам лесных от

ношений при распределении Лесным кодексом функций государст

венного управления лесным хозяйством.

Речь, в первую очередь, шла о передаче чрезмерно большого ко

личества прав в управлении лесным фондом органам законодатель

ной и исполнительной власти субъектов Федерации в условиях, когда

лесной фонд является федеральной собственностью. Дело в том, что

полученные субъектами Федерации полномочия по распределению

лесным фондом не были обусловлены соответствующими обязатель

ствами и ответственностью, в первую очередь, финансовой, за эколо

гическое состояние лесного фонда.

Субъекты Федерации, реализуя правоприменительные функции

через предоставление прав на долгосрочное и краткосрочное лесо

пользование, формировали на бесконтрольной основе финансовые

потоки, представленные лесным доходом от пользования лесными

ресурсами.

В то же время полнота ответственности за состояние лесного

фонда, за проведение лесовосстановительных, лесоохранных и лесо

защитных мероприятий лежала на Федерации, а следовательно, на

федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных

управлять лесным хозяйством. Конфликт интересов Федерации и

субъектов Федерации в управлении лесным хозяйством усугублялся

еще и тем, что субъектам Федерации было предоставлено право при

нимать окончательное решение о величине ставок платежей за поль

зование лесным фондом (лесных податей и арендной платы), а сле

довательно, отвечать за доходность лесопользования. Но поскольку

повышение доходности лесопользования в части бюджетных поступ

лений от платежей противоречит интересам лесной промышленности,

расположенной на территории субъектов Федерации, последние под

лоббистским давлением лесного бизнеса сохраняли размеры плате

жей на уровне минимальных ставок, установленных Федерацией, что

приводило к значительным потерям средств в доходной части феде

рального бюджета.

Вопреки положениям Конституции РФ, где сказано, что муници

пальные образования не входят в систему органов государственной

власти РФ, Лесной кодекс счел возможной передачу отдельных госу

дарственных функций на исполнение муниципальным образованиям
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без какой-либо ответственности за полученные результаты. Решение

о передаче государственных функций на исполнение муниципальным

образованиям принимали органы власти субъектов Федерации, не со-

гласуя эти решения с собственником лесного фонда (Федерацией).

Сказанное выше приводило на практике к конфликтным ситуаци

ям в организации лесопользования и лесоуправлении, что отрица

тельно во всех аспектах (экономическом, экологическом и социаль

ном) сказывается на эффективности деятельности всех отраслей

лесного сектора.

Оценивая экономически содержание прав собственности, предос

тавленных Лесным кодексом субъектам Федерации, нельзя не видеть

очевидное преимущество, которое получили субъекты Федерации,

формируя размеры лесного дохода от пользования лесным фондом.

Это преимущество превратило де-факто федеральную собственность

на лесной фонд в региональную, при которой органы государственной

власти субъектов Федерации распоряжаются лесным фондом, не не

ся никакой ответственности за его состояние.

Применение Лесного кодекса в части регулирования им отноше

ний собственности показало, что эффективное управление государ

ственной собственностью невозможно в условиях, когда субъект Фе

дерации принимает решения в области лесопользования, а

Федерация отвечает за последствия приняых решений.

Осознание того факта, что существующее положение с распре

делением полномочий между Федерацией и субъектами Российской

Федерации привело к негативным экономическим и экологическим по

следствиям, стало основой нового распределения властных полно

мочий, предложенного Федеральным Законом №122 от 22 августа

2004 г. и Федеральным законом № 199 от 29 декабря 2004 г. В соот

ветствии с принятыми законами, все функции по государственному

управлению лесным фондом концентрируются в федеральном органе

исполнительной власти в области лесного хозяйства и его территори

альных органах.

Законы упразднили статьи 47, 48 и 49 действующего Лесного ко

декса, которые предоставляли субъектам Федерации и муниципаль

ным образованиям полномочия по государственному управлению

лесным фондом.

Таким образом «эксперименты» по реализации федеративных

отношений в лесном секторе через децентрализацию закончились

возвратом к централизации управленческих функций.

Возврат всех управленческих функций федеральным органам ис

полнительной власти в области лесного хозяйства не означает отказа

от реализации в лесном секторе принципов федерализма. Эти прин

ципы могут быть реализованы на рыночной основе посредством де

легирования управленческих функций субъектам Федерации через
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соглашения, заключаемые между федеральным органом исполни

тельной власти в области лесного хозяйства и органом исполнитель

ной власти субъекта Федерации. Соглашение должно включать права

на реализацию функций по государственному управлению лесным

фондом и соответствующие обязательства субъекта, кому делегиру

ются полномочия.

Объектом делегирования прав федеральной собственности могут

быть:

- функции распоряжения лесным фондом в целях лесопользова

ния под обязательства субъектов Федерации получить определенную

соглашением сумму лесного дохода в виде платежей за пользование

лесным фондом и налоговых поступлений от лесопромышленного

бизнеса;

- функции хозяйственного управления лесным фондом, выпол

няемые частными и государственными коммерческими организация

ми в условиях конкурентной рыночной среды, под обязательства

субъектов Российской Федерации поддерживать лесной фонд в опре

деленном состоянии проведением в нем необходимых лесохозяйст-

венных мероприятий.

Реализация нового подхода к формированию федеративных от

ношений в лесном секторе будет «встроена» в реформу политической

власти в Российской Федерации, основанной на назначении Прези

дентом РФ руководителей исполнительной власти субъектов Феде

рации. Назначенному (а не избранному) руководителю исполнитель

ной власти субъекта Федерации могут быть делегированы права на

управление федеральной собственностью, включая лесной фонд, с

соответствующей ответственностью.

Делегирование функций на управление лесным фондом субъек

там Федерации в конечном итоге может создать условия для появле

ния в Российской Федерации региональной собственности на лесной

фонд, т.е. собственности субъектов Федерации. Названный вид соб

ственности на природные ресурсы соответствует положениям Консти

туции РФ, и его появление будет означать дальнейшее развитие фе

дерализма в лесных отношениях.

После передачи основных распорядительных функций в управ

лении лесным фондом федеральным органам исполнительной вла

сти административная реформа системы лесоуправления будет про

должена через реформирование деятельности лесхозов, где в

настоящее время соединены государственные и хозяйственные

функции. Такое соединение привело де-факто к трансформации лес

хозов из органов государственного управления в коммерческие орга

низации, а саму отрасль «лесное хозяйство» - в государственную ес

тественную монополию со следующими показателями.
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1 . Доходы

От реализации древесины на корню частному лесному бизнесу в

федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации

поступило 4798 млн. рублей.

Внебюджетные средства лесхозов от реализации продукции и ус

луг составили 8803 млн. рублей, в том числе 4922 млн. рублей (56%)

от продажи лесоматериалов, заготовленных при рубках ухода.

2. Объемы хозяйственной деятельности

Лесхозами выполнены следующие объемы работ:

содействие естественному возобновлению - 599 тыс.га;

посадка и посев леса - 227 тыс.га;

уход за культурами - 1 132 тыс.га;

рубки ухода в молодняках - 555 тыс.га;

рубки ухода в средневозрастных и

приспевающих насаждениях

площадь - 208тыс.га;

заготовлено древесины - 8,0 млн.м3

санитарные рубки

площадь - 269,2 тыс.га;

заготовлено древесины - 15,4 млн.м3

строительство лесохозяйственных дорог - 453 км;

строительство противопожарных разрывов - 169 км.

3. Ресурсное обеспечение управленческой

и хозяйственной деятельности

3.1 Трудовые ресурсы:

Численность работающих в лесхозах (тыс. человек):

всего -181,0;

в том числе

руководители и специалисты лесхозов - 26,1;

руководители и специалисты лесничеств - 19,2;

лесники - 56,9;

рабочие - 71,2.

Хозяйственные функции лесхозов наряду с рабочими выполняли

работники лесной охраны, в первую очередь, лесники.

Анализ трудоемкости хозяйственных работ в лесхозах пока

зывает, что 50-70% рабочего времени лесников приходится на

выполнение ими хозяйственных работ. Это означает, что в течение

года на выполнении хозяйственных функций занято 100-110 тыс. ра

ботников, что составляет 55-60% общей численности работающих.
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3.2. Основные фонды. Общая стоимость основных фондов оце

нивается 31,8 млрд. рублей. Износ основных фондов по группе маши

ны, оборудование и транспортные средства составляет 80%. Значи

тельная часть лесозаготовительной техники работает с превышением

нормативного срока службы.

Инвестиции в обновление основных фондов составили 492,3 млн.

рублей, в том числе 91 ,3 млн. рублей из федерального бюджета.

4. Финансовые результаты

4.1. Суммарные затраты на осуществление лесхозами государст

венных и хозяйственных функций составили 16,8 млрд. рублей, в том

числе 3,6 млрд. рублей (21%) - на содержание государственной лес

ной охраны. Условно эти расходы можно отнести к затратам на вы

полнение государственных функций, хотя, как было сказано, значи

тельная часть работников лесной охраны выполняла хозяйственные

функции.

4.2. Покрытие названных выше затрат обеспечивается за счет

средств федерального бюджета (5870 млн. руб, т.е.35 %), средств

бюджетов субъектов Федерации (1321 млн. руб, т.е.7,8%); внебюд

жетных доходов лесхозов и другими платежами (9632 млн. руб, т.е.

57,2%).

Рентабельность заготовки древесины при промежуточном поль

зовании составляет 33%.

Относительное финансовое благополучие лесхозов объясняется

тем, что проводимые рубки ухода ориентированы только на получе

ние дохода, без учета лесоводственных требований, так как ре

зультаты выполняемых лесохозяйственных работ оценивают сами

лесхозы.

5. Социальные результаты

Средний размер месячной оплаты труда в расчете на одного ра

ботника лесхозов составляет 2799 руб., где доля тарифной зарплаты

равна 55%. Оплата труда руководителей и специалистов лесхозов

превышает тарифную ставку в 4-5 раз. Низкий уровень оплаты труда

обусловливает высокую текучесть работников (7-8%). Инвестиции в

создание и развитие социально-бытовой инфраструктуры составляют

около 34 млн. рублей.

Приведенные показатели свидетельствуют об отсутствии реаль

ных перспектив развития хозяйственной деятельности в лесхозах в

правовом статусе федеральных государственных учреждений. Лесхоз

как бюджетное учреждение (по состоянию на конец 2004 года):

1. Не имел права получать доходы от продажи леса на корню, так

как они в полном объеме перечисляются в бюджетную систему.
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2. Внебюджетные доходы, получаемые за древесину от рубок

ухода и оказания других услуг, хранил на счете в федеральном ка

значействе и расходовал эти средства исключительно по смете, ут

верждаемой вышестоящей организацией.

3. Получал средства из федерального бюджета на осуществле

ние функций государственного управления и из бюджета Российской

Федерации - на ведение хозяйственной деятельности

4. Проводил оплату труда своих работников по тарифным став

кам, уровень которых устанавливается Правительством РФ.

5. Не имел финансовых ресурсов для инвестирования в разви

тие своей материальной базы (строительство дорог, приобретение

новой техники и т.п.).

Такие условия работы лесхозов (одновременное выполнение го

сударственных и хозяйственных функций) стали причиной многих не

гативных явлений в государственном управлении лесным фондом

Главным в деятельности лесхозов стало зарабатывание внебюджет

ных доходов, в результате чего был ослаблен контроль за состояни

ем лесного фонда и деятельностью лесопользователей. Следствием

сказанного стали нелегальные рубки и другие виды нарушений лесно

го законодательства.

С реализацией положений Федерального закона № 122 с 01.01.05

и Федерального закона № 199 от 29.12.04, с 01.01.05 лесхоз перестал

быть территориальным органом управления лесным хозяйством, но

остался хозяйствующим субъектом в статусе федерального государ

ственного учреждения. В связи с этим неотложной задачей становит

ся выделение из существующих лесхозов государственных функций и

передачи их Федеральному агентству лесного хозяйства и Федераль

ной службе по надзору в сфере природопользования. Схема разде

ления в лесхозах государственных и хозяйственных функций показа

на на рис.1.
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Государственные (административные) функции будут выполнять

ся районными подразделениями (возможно, в статусе межрайонных

лесничеств) территориального агентства лесного хозяйства и терри

ториальной службы по надзору в сфере природопользования.

Для выполнения хозяйственных функций существуют три альтер

нативы.

Альтернатива 1. Хозяйственные функции выполняются на дого

ворной (контрактной) основе юридическими или физическими лицами

независимо от форм собственности исполнителей. Основной формой

контрактной организации хозяйственного управления лесным фондом

будет арендное (концессионное) лесопользование, когда обязатель

ства по выполнению лесохозяйственных работ становятся неотъем

лемой частью долгосрочных договоров аренды (концессии).

При реализации данной модели хозяйственного управления лес

ным фондом территориальные органы государственного управления

лесным хозяйством осуществляют:

- планирование лесохозяйственных работ;

- подготовку и заключение договоров;

- приемку выполненных работ;

- оплату выполненных работ;

- контроль за состоянием лесного фонда и соблюдением лесно

го законодательства.

Финансирование хозяйственных функций при арендном (концес

сионном) лесопользовании осуществляется за счет части средств,

поступающих в бюджетную систему в виде платежей за пользование

лесным фондом.

Альтернатива 2 Хозяйственные функции выполняются государ

ственными коммерческими организациями, создаваемыми на базе

лесхозов через преобразование последних из учреждений в предпри

ятия.

Государственные коммерческие организации выполняют все хо

зяйственные функции, ныне принадлежащие лесхозам, а именно:

- рубки промежуточного пользования с продажей древесины;

- санитарные и прочие рубки;

- заготовку семян и выращивание посадочного материала;

- лесовосстановительные работы;

- уход за культурами;

- рубки ухода в молодняках;

- лесозащитные и противопожарные работы;

- строительство дорог;

- мелиоративные работы.

Государственные коммерческие организации планируют и фи

нансируют работы в соответствии с правовым статусом организации.

Сфера деятельности государственных коммерческих организаций
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может быть расширена в сравнении с приведенным выше перечнем

работ за счет рубок главного пользования и переработки заготовлен

ной древесины на условиях, определенных лесным законодательст

вом.

Государственное управление при выполнении хозяйственных

функций по альтернативе 2 будет ограничено контрольными функ

циями (контроль за состоянием лесного фонда и соблюдением лесно

го законодательства).

Финансирование государственных коммерческих организаций бу

дет осуществляться за счет:

- дохода от реализации продукции и услуг (в настоящее время

классифицируемого как «внебюджетные средства» лесхозов);

- бюджетных средств, выделяемых для выполнения государст

венного заказа в тех случаях, когда средств от первого источника не

достаточно.

Альтернатива 3. Доверительное управление лесным фондом —

предлагается проектом нового лесного законодательства.

По договору доверительного управления лесным участком собст

венник передает гражданам и юридическим лицам лесной участок в

доверительное управление для ведение лесного хозяйства на срок от

одного года до десяти лет.

Договором доверительного управления лесным участком предла

гается следующий механизм отношений собственника с доверитель

ным управляющим.

Доверительный управляющий получает от собственника возна

граждение за ведение лесного хозяйства, участвуя в аукционе; стар

товый размер вознаграждения устанавливается в размере начальной

ставки арендной платы лесного участка.

Добытая лесная продукция, которая будет представлена кругыми

лесоматериалами, передается собственнику и включается в состав

переданного в доверительного управления имущества.

Из сказанного очевидно, что предлагаемый механизм построен

на игнорировании законов рыночной экономики, основанных на обя

зательном сопоставлении затрат и результатов при проведении лю

бых хозяйственных мероприятий.

В предлагаемом механизме такого сопоставления не происходит:

доходы формирует собственник, продавая добытую продукцию, рас

ходы несет доверительный управляющий.

Объектами применения альтернативы 1 будут территории лесно

го фонда, передаваемые в долгосрочное пользование в многолесных

районах и в районах, где есть устойчивый спрос на лесные ресурсы

со стороны частного лесного бизнеса.

Альтернатива 2 и альтернатива 3 организации хозяйственной

деятельности получат развитие в тех регионах, где лесные ресурсы
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по экономическим соображениям не востребованы частным бизнесом

и государство вынуждено вести лесное хозяйство силами и средства

ми государственных коммерческих организаций.

Несовместимость соединения в одном органе функций государ

ственного и хозяйственного управления лесами, находящимися в го

сударственной собственности, доказана опытом лесных отношений в

странах с рыночной и переходной экономикой. Институциональные

реформы системы управления государственными лесами в странах с

рыночной экономикой (Финляндия, Австрия, Ирландия и др.) были

проведены в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века.

В Финляндии лесная служба, созданная более 140 лет назад для

управления государственными лесами, была радикально реформиро

вана в конце 80-х годов прошлого века. Лесная служба была транс

формирована в коммерческое предприятие, призванное получать

доход от использования государственных лесов при полной ответст

венности за их воспроизводство, охрану и защиту. Функции государ

ственного управления лесами по всем видам собственности принад

лежат Министерству сельского и лесного хозяйства Финляндии.

Лесная служба Финляндии осуществляет хозяйственную деятель

ность на площади 12,3 млн. га, из которых только 3.4 млн. га заняты

эксплуатационными лесами. Численность работающих в лесной

службе составляет около 2100 человек.

В 2001 году были достигнуты следующие финансовые результа

ты, исчисляемые в млн.евро: валовый доход - 235 , прибыль - 67, от

числения в бюджет государства - 45.

Наряду с коммерческими задачами лесная служба выполняет

общественные функции по охране природы и уходу за туристически

ми зонами, получая на эти цели бюджетные средства. Коммерческая

деятельность лесной службы выполняется тремя государственными

акционерными обществами, специализирующимися на заготовке ле

соматериалов, выполнении лесохозяйственных работ и оказании рек

реационных услуг.

Опыт управления государственными лесами и ведения в них хо

зяйственной деятельности в странах с рыночной экономикой послу

жил основой для институциональных преобразований лесного секто

ра в странах с переходной экономикой (страны Восточной Европы и

Балтии). Наиболее успешные реформы в системе лесоуправления

были осуществлены в Латвии и Эстонии.

В Латвии начиная с 1999 года проведено разделение государст

венных и хозяйственных функций:

- нормативные государственные функции выполняет лесной

отдел Министерства сельского хозяйства;

- функции контроля и финансовой поддержки выполняет Госу

дарственная лесная служба;
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- функции владельца государственных лесов и хозяйствующего

субъекта выполняет неприватизируемое государственное акционер

ное общество.

Государственная лесная служба представлена:

- центральной администрацией (35 работников);

- надлесничествами в количествами 26;

- лесничествами в количестве 197;

- лесной опытной станцией.

Государственное акционерное общество состоит из центрального

бюро и трех структурных подразделений, каждое из которых ответст

венно за:

- селекционные работы и производство посадочного материа

ла;

- ведение лесного и охотничьего хозяйств и продажу рекреа

ционных услуг;

- заготовку и продажу круглых лесоматериалов и древесины на

корню.

Во всех подразделениях акционерного общества занято 550 ра

ботников, при этом собственные лесозаготовки выполняют исключи

тельно контрактанты.

Финансовые результаты деятельности государственного акцио

нерного общества за 2002 год:

- валовый доход от продажи лесоматериалов (в круглом виде и

на корню) - 48 млн.долл. США;

- собственные инвестиции в лесную инфраструктуру - 7 млн.

долл. США;

- средняя попенная плата при реализации древесины на корню

за 1 м3- 14 долл. США;

- средний месячный размер оплаты труда - около 500 долл.

США.

Аналогичные структурные реформы системы управления лесами

были осуществлены в 1999 год в Эстонии.

Государственное управление лесами, находящимися как в госу

дарственной, так и частной собственности, осуществляет Министер

ство охраны окружающей природной среды через лесной отдел и 15

уездных служб (по числу уездов). Лесной отдел в составе министер

ства координирует разработку и внедрение лесной политики, про

грамм развития лесного хозяйства, организует практическую реали

зацию принципов устойчивого и эффективного развития лесного

хозяйства. Уездные службы охраны окружающей природной среды

отвечают за реализацию лесной политики в уездах. В их функции

входят:
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- работа с лесохозяйственными извещениями, в которых со

держится информация о планируемых рубках и лесохозяйственных

мероприятиях в государственных и частных лесах;

- наложение запретов на незаконную деятельность (например,

незаконные рубки);

- контроль за состоянием лесов;

- проведение консультаций для лесовладельцев.

Для выполнения хозяйственных функций в государственных ле

сах создан Центр хозяйственного управления, куда на территории го

сударственных лесов вошли все производственные структуры быв

ших лесхозов и лесничеств.

Хозяйственное управление государственными лесами осуществ

ляется на площади 800 тыс. га через пять лесных районов, границы

которых не совпадают с границами уездов, и 65 лесничеств.

Государство облагает Центр одним налогом, который составляет

26% валового дохода, остальная часть полученных финансовых

средств принадлежит Центру и расходуется по смете, утверждаемой

правительственными структурами.

За 2001 г Центр хозяйственного управления лесами Эстонии

имел следующие результаты:

- объем заготовки древесины в круглом виде и через продажу

древесины на корню - 4,2 млн.м3;

- средняя попенная плата за 1 м3 - 15,5 долл. США;

- средняя месячная заработная плата работников - 650 долл.

США.

За период 1998-2002 гг. структурные преобразования в лесном

секторе, аналогичные проведенным в Латвии и Эстонии, осуществле

ны во всех странах Восточной Европы (Болгария, Словения, Хорва

тия, Чехия, Словакия и др.). В большинстве названных стран струк

турные реформы были проведены при финансовой поддержке

Всемирного Банка. Результаты этих реформ представлены в специ

альной записке Всемирного Банка.
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Глава 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 





2.1. Организация лесоустройства

Начиная с момента зарождения лесного хозяйства, его цели

формировались как следствия ряда проблем, которые прихо

дилось преодолевать государству. На цели лесного хозяйства

длительное время влиял и основной уклад жизни населения России:

лес и древесина были основным строительным материалом и источ

ником топлива. Разведывание транспортно доступных лесов было го

сударственной задачей и ее можно считать первопричиной лесоуст

ройства. Указом Петра I 1703 года предписывалось составлять

описания всех транспортно доступных лесов для нужд строительства

флота и армии. Сложившаяся в середине ХIХ века пространственная

структура владения лесами, называвшаяся «лесные дачи», опреде

лила задачи лесного хозяйства, включая систему устройства лесов и

ведения хозяйства в них, а также отпуска леса и лесной торговли.

Цели и задачи лесного хозяйства стали определяться лесоустройст

вом, но не вообще, а на каждом конкретном участке (даче), на строго

определенной площади, границы которой не менялись длительное

время. Лесоустроительные инструкции этого периода (1845, 1854,

1859 гг.) ставили перед лесоустройством задачи приведения в из

вестность площадей, запасов древесины и состояния лесов на терри

тории устраиваемых дач. С помощью лесоустройства решались такие

важные задачи ведения лесного хозяйства, как прекращение непра

вильных рубок и организация мер по сохранению лесов и их охране,

контролю за лесопользованием, организации эффективных действий

для возобновления вырубаемых лесных пространств.

В Инструкции для оценки лесов 1872 года в качестве цели лесо

устройства было сформулировано установление планов правильного

лесного хозяйства с целью получения постоянного дохода от лесов.

Постепенно по мере накопления опыта и знаний идея «правильного

лесного хозяйства» стала из научных публикаций переходить в прак

тику лесоустройства и лесного хозяйства.

Лесоустроительные инструкции 1883 и 1900 гг. продолжили на

чатое. Лесоустроительная инструкции 1914 года определила главной

задачей лесоустройства для государственных лесов — составление

планов правильного лесного хозяйства. Позициями правильного лес

ного хозяйства являлись:

- извлечение лесного дохода;

- равномерность пользования в пределах ревизионного пе

риода;

- изучение лесов;

- постоянное пользование нелесными землями;

- снижение площадей непроизводительных участков леса;
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Таким образом лесоустройство стало главным инструментом

достижения идеи правильного лесного хозяйства.

Этапы развития лесоустройства в ХХ столетии обусловились

требованиями к лесному хозяйству и лесопользованию, что нашло

отражение в лесоустроительных инструкциях 1926, 1937, 1946, 1951,

1964, 1986-1990 гг. и последующих годах.

Современные задачи лесоустройства отражены в действующей

Инструкции 1995 года: получение достоверной и разносторонней ин

формации о лесных ресурсах, состоянии лесов и динамике лесного

фонда. В настоящее время описание лесного фонда осуществляется

регулярно путем лесоустройства, специальных обследований и госу

дарственного учета лесного фонда. Лесоустройство включает в себя

комплекс действий по инвентаризации лесов и хозяйственной дея

тельности в них за ревизионный период (10-12 лет или 15-20 лет в

зависимости от разряда точности лесоустройства) и создания на этой

основе проекта организации и ведения лесного хозяйства на следую

щий ревизионный период. Лесоинвентаризация заключается в выде

лении и отграничении в пределах квартала всех категорий площадей

по их хозяйственному назначению, определение положения каждого

участка (выдела) на планшете и плане лесонасаждений, а также со

ставление таксационной характеристики каждого выдела.

В ХХ веке наземным лесоустройством было изучено 62,5 % пло

щади лесного фонда. Оставшаяся территория лесного фонда изучена

с помощью различных методов, включая аэровизуальное исследова

ние 50-60 годов, камеральное дешифрирование аэрофото- или кос

мических снимков. Изученные такими методами земли лесного фонда

находятся, как правило, далеко от транспортных путей и доступ к ним

затруднен.

Лесоустройство теоретически обеспечено объемами работ на

многие годы. Достаточно сказать, что на территории лесного фонда

выделено около 40 млн. лесотаксационных выделов, «упакованных»

внутри 940 тыс. лесных кварталов, а те, в свою очередь выделены в

7870 лесничествах.

По состоянию на 1 января 2005 года площадь лесного фонда со

ставляет 1179001,9 тыс. га. Почти 95 % лесов России произрастают в

бореальном поясе и имеют низкую природную продуктивность. Значи

тельные территории лесного фонда заняты водно-болотными экоси

стемами, являющимися крупнейшими резервуарами биологического

разнообразия бореального пояса земли. Они служат не только средой

обитания животных, птиц, но скрывают в своих недрах огромные за

пасы газа, нефти, угля и других ископаемых видов минеральных ре

сурсов. Поэтому на территории лесного фонда происходит столкно

вение проблем сохранения лесов и водно-болотных экосистем, как

основы содержания биологического разнообразия в Северном полу
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шарии с проблемами лесозаготовок, добычи и транспортировки иско

паемых ресурсов.

В целом, относительно благоприятные климатические условия

для произрастания лесов имеются на 59 % площади суши России.

Всего в России 67 % лесных земель соответствует условиям произра

стания хвойных лесов и 17 % заняты хвойными редкостойными леса

ми. К зонам тайги и тундры относится 78 % территории России. Для

80 % площади лесных земель характерны бореальные условия при

этом здесь сосредоточено 87 % всех лесопокрытых земель страны.

Средняя лесистость России 44,1 %, в бореальных условиях она со

ставляет 57 %.

Народы Российской Федерации владеют более 20% мировых за

пасов древесины и 22 % площади мировых лесов.

2.2. Добровольная лесная сертификация

В начале 90-х годов возникла глобальная кризисная ситуация с

лесами, в первую очередь с тропическими. Исследования Сельскохо

зяйственной организации ООН (РАО) показали, что за всю историю не

было такого быстрого и массированного сведения и уничтожения ле

сов, как это происходит в настоящее время. В результате массиро

ванных рубок ежегодно теряются около 14 млн. га тропических лесов.

Ежеминутно на Земле вырубается 26 га леса. Последствия этого вы

ражаются в глобальном изменении климата, развитии лесных пожа

ров, обеднении генофонда и исчезновении наиболее ценных видов

фауны и флоры и многих других последствиях.

Если обезлесивание характерно для развивающихся стран, то

для стран с развитой и переходной экономикой присуще снижение ка

чества лесов из-за интенсивного развития искусственных лесонасаж

дений или применения недопустимых методов рубок и некачествен

ного лесовосстановления.а также развитие нелегальных рубок и др.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро в 1992 г. отвергла модель развития, основанную на пере

эксплуатации природных ресупсов и провозгласила необходимость

перехода мирового сообщества к устойчивому развитию. Следствием

стали международные процессы в области устойчивого управления

лесными русурсами. Россия участвует в Монреальском процессе по

бореальным лесам и в Хельсинском процессе по лесам Европы. Ре

зультаты конференции явились отправной точкой для большинства

национальных правительств мира принятия решения о переходе к ус

тойчивому развитию. Основополагающими документами в России яв

ляются Указ Президента РФ «О государственной стратегии Россий

ской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению
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устойчивого развития» от 4 февраля 1994 г., Указ Президента РФ от

1 апреля 1996 г и Постановление Правительства РФ от 8 мая 1996 г.

о государственной стратегии устойчивого развития РФ.

В 90-х годах ХХ в. во многих экономически развитых странах на

чался бойкот тех кампаний, которые замешаны в различных экологи

ческих нарушениях. Однако эти меры оказались недостаточно эф

фективными, поэтому как альтернатива стала разрабатываться

система сертификации, направленная на создание условий, при кото

рых выгодно вести социально, экологически и экономически устойчи

вое лесное хозяйство, основой которого является лесоуправление.

Лесоуправление (управление лесами) - планирование и осуще

ствление комплекса мероприятий, имеющих целью обеспечить жиз

неспособность и устойчивость лесов, постоянство пользования и вос

производства лесов, повышение их продуктивности, коммерческой

ценности, получение стабильного и высокого дохода от отведенных в

рубку древостоев, и проведение рубок рубок промежуточного и глав

ного пользования.

Устойчивое управление лесами - управление лесами, направ

ленное на обеспечение экономического процветания и социальной

стабильности в районах, где жизнь и деятельность людей зависит от

лесных ресурсов. Устойчивое управление лесами призвано обеспе

чить экономически эффективное, экологически обоснованное и соци

ально выгодное ведение лесного хозяйства и лесопользование.

Сертификация управления лесами - процедура оценки соост-

ветствия управления лесами определенным национальным / регио

нальным стандартам. Сертификация свидетельствует о достижении

устойчивого (хорошего) управления лесами.

Лесная сертификация рассматривается как средство лесной по

литики и как процесс, направленный на совершенствования лесо-

управления. Совет Европы определяет сертификацию как «косвенный

экономический стимул» и как механизм, создаваемый рынком, спо

собствующий устойчивому использованию и охране биологических

ресурсов.

Цели сертификации - это совершенствование лесоуправления и

обеспечение доступа потребителя к сертифицированным лесным

продуктам.

Другими важными целями сертификации являются повышение

прозрачности и качества ведения лесного хозяйства, улучшение сбо

ра и использования лесных податей и налогов, повышение эффек

тивности и экономичности работы по цепочке от заготовки до перера

ботки, привлечение инвесторов.

Лесную сертификацию объединяют следующие общие принципы:

добровольная природа, доверие, прозрачность, эффективность за
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трат, открытый доступ и отсутствие дискриминации типов лесов и их

владельцев.

Сертификация является инструментом, объединяющим лесопро

мышленников, работников лесного хозяйства, продавцов леса, проф

союзы, коренные народы и другие группы.

Объект добровольной сертификации - участки лесов, где ве

дется лесопользование, отдельные аспекты системы лесоуправле-

ния, а также технологии и практика ведения лесопользования.

Перечень оцениваемых аспектов лесоуправления определяется

аккредитованной международным органом по лесной сертификации

фирмой-аудитором на основе признанных международных принципов

устойчивого управления лесами или национальных/региональных

стандартов при их наличии.

Субъекты (участники) добровольной лесной сертификации -

участники лесных отношений, которые перечислены в документах

международного органа по сертификации и национальных/реги

ональных стандартах по добровольной лесной сертификации.

Процесс сертификации состоит из разработки и принятия стан

дартов устойчивого управления лесами, проведения независимого

лесного аудита и отслеживания производственной цепочки продук

ции.

В рамках Хельсинского и Монреальского переговорных процессов

разработаны списки критериев и индикаторов применительно к боре-

альным и умеренным лесам.

Критерии устойчивого управление лесами - стратегические на

правления практической деятельности для осуществления устойчиво

го управления. Критерий - качественная характеристика, оценивае

мая по совокупности количественных показателей (индикаторов).

Индикаторы (показатели) - количественные и описательные ха

рактеристики критериев устойчивого управления лесами. Совокуп

ность индикаторов позволяет оценить направление изменений в

управлении лесами по данному критерию. Последовательное отсле

живание индикаторов (показателей) с течением времени показывает

тенденции в изменении управления лесами.

Хельсинский список содержит 6 критериев и 20 количественных

индикаторов, Монреальский список содержит 7 критериев и 67 инди

каторов. Фактически 6 критериев, представленных в обоих списках,

являются идентичными.

1. Сохранение и соответствующее оздоровление лесных ресур

сов и их участие в мировом кругообороте углерода.

2. Поддержание здоровья и жизнеспособности лесной экоси

стемы.

3. Сохранение и поддержание продуктивных функций лесов

(древесина и недревесная продукция леса).
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4. Поддержание, сохранение и соответствующее оздоровление

биологического разнообразия в лесных экосистемах.

5. Поддержание и усиление защитных функций при управлении

лесным хозяйством (особенно почвы и воды).

6. Поддержание других социально-экономических функций и ус

ловий.

Исключением является Критерий 7 из Монреальского списка:

«Юридические, организационные и экономические рамки для сохра

нения и устойчивого управления лесами».

Международные критерии и индикаторы касаются процедур при

нятия решений по управлению лесами на соответствующем уровне.

Но, как показывает практика, определить устойчивость управления

лесами можно только для определенного региона и на основе разра

ботанных стандартов.

Стандарты - это более конкретизированные по сравнению с кри

териями и индикаторами показатели. Различают два типа стандартов

по охране окружающей среды и лесоуправлению.

• Стандарты оценки деятельности (СОД) устанавливают коли

чественные и качественные индикаторы, по которым ведется оценка

деятельности лесоуправления.

• Стандарты оценки необходимых процедур (СОНП) определя

ют характеристики применяемых систем экологического управления.

Стандарты должны в целом соответствовать международным

принципам, не противоречить национальным нормативным докумен

там по лесному хозяйству и в то же время должны быть адаптирова

ны к региональным условиям.

Лесной аудит состоит из натурного обследования, работы с доку

ментами, отслеживания цепочки перемещения продукции от изгото

вителя к потребителю, периодического инспекционного контроля.

Существуют три типа лесной сертификации по методу аудита.

• Аудит первой стороной - внутренняя оценки (проверка), про

водимая организацией для внутреннего освидетельствования своей

же практики.

• Аудит второй стороной - оценка потребителем или торговым

партнером.

• Аудит третьей стороной - оценка нейтральной независимой

организацией, основанная на выполнении согласованных стандартов.

Итогом являются присуждение письменного свидетельства (сертифи

ката) фирмой-аудитором или замечания для исправления несоответ

ствий. Интервал между углубленными обследованиями составляет

5 лет, в промежутке ежегодно может проводиться упрощенная про

верка.

Система, основанная на аудите третьей стороной и на выполне

нии определенного уровня требований, включает возможность ис
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пользования специального товарного знака, который предназначен

для экологически чувствительного потребителя и который сообщает о

том, что продукция исходит из леса, где лесное хозяйство ведется

неистощительно, где учитываются вопросы экологии и интересы ра

ботников кампании, а также населения, проживающего в данном лесу.

Процедура аудита, цепочки от заготовки до переработки, может

проводиться лесоэкспортером. Она основана на обследовании дан

ной цепочки в соответствии с имеющимися стандартами. Для этого

используются штрих коды и маркирование.

Лесная сертификация может быть проведена в обязательном или

добровольном порядке. Ввиду противоречия обязательной лесной

сертификации правилам Всемирной торговой организации (ВТО) ее

результаты ограничиваются внутренним рынком страны, ее проводя

щей. Добровольная лесная сертификация пользуется поддержкой

рынков многих развитых стран и служит важным инструментом, спо

собствующим продвижению лесоматериалов на эти рынки.

В мире существуют три международные системы и ряд нацио

нальных систем лесной сертификации.

К международным системам добровольной лесной сертификации

относятся Международная организация по стандартизации (IЗО),

Лесной попечительский совет (РЗС), общеевропейская (Пан европей

ская) система сертификации (РЕРС). Примером национальных систем

сертификации являются системы лесной сертификации Швейцарии,

Австрии, Бельгии, Финляндии, Канады и др.

Международная организация по стандартизации (I3О). По сво

ей организационной форме это всемирная негосударственная феде

рация национальных структур по стандартам, вовлеченных в добро

вольное техническое сотрудничество. Разработку стандарта IЗО

14000 организация начала , согласно решению конференции в Рио, в

1993г.

Для оценки устойчивого управления лесами и проведения серти

фикации был создан стандарт 14001. В дополнение к нему разрабо

тан специализированный стандарт 14061 по управлению лесными

землями. По схеме IЗО сертифицируются не лесные площади, а

только системы управления кампаний. На продукции товарный знак

не ставится, так как продукция не получает сертификата. К началу

2000 г. в мире около 15000 предприятий получило сертификаты на

соответствие этим стандартам.

Лесной попечительский совет (РЗС). Лесной попечительский

совет был сформирован в 1993 г. в Торонто. Штаб-квартира находит

ся в Мексике в г. Оахаке. Развитие РЗС поддерживается Всемирным

фондом дикой природы (\ЛМ/Р). Разработаны 10 универсальных

принципов устойчивого управления лесами, базирующихся на крите

риях и индикаторах Хельсинского и Монреальского процессов. Для
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проведения сертификации, учитывающей национальные и регио

нальные особенности, предусматривается разработка национальных/

региональных стандартов. Созданы национальные стандарты Герма

нии, Швеции и Великобритании. В Канаде, США разработка стандар

тов ведется по регионам. В России созданы стандарты для Республи

ки Коми. Система ЛПС имеет товарный знак, свидетельствующий, что

продукция исходит из «хороших» лесов.

Пан европейская система сертификации лесов (РЕРС). Ее цель

заключается в разработке общеевропейских рамок для взаимного

признания национальных систем сертификации леса. Определены

минимальные требования в отношении устойчивого лесопользования,

оговорены конкретные требования для общеевропейского, нацио

нального и регионального уровней. Требования РЕРС основаны на

«Хельсинских критериях».

Канадская ассоциация по стандартам (СЗА) разработала в

1986 г. две серии стандартов. Первый стандарт САМ / С5А - 2808-96

описывает систему лесоправления, включающую природоохранные,

экономические, социальные и культурные аспекты. Второй стандарт

САМ / С5А -2809-96 описывает требования по ведению лесного ауди

та. Канадские стандарты основаны на стандартах серии I5О 14000 и

на критериях и индикаторах Монреальского процесса. Аудит ведется

третьей стороной, причем аудитор аккредитуется самой ассоциацией.

Американская лесная и бумажная ассоциация (АРРА) объединяет

более 90% земель, принадлежащих лесным кампаниям США, и охва

тывает большую часть продукции лесозаготовки и переработки этой

страны. В 1996 г. была разработана система сертификации Инициа

тива устойчивого лесного хозяйства (8П), которая имеет обязатель

ный характер для членов ассоциации и добровольный для остальных.

Стандарты состоят из серии принципов, целей и индикаторов выпол

нения. Аудит ведется второй стороной, однако осуществляется пере

ход на аудит третьей стороной. Маркировочного знака нет.

Финская Система Сертификации Леса (РЕС8) начала действо

вать в начале 1999 г. На основе стандартов РЕРС разработано 37

сертификационных критериев и требований. РЕС5 основана на прин

ципе региональной групповой сертификации, так как основу лесного

хозяйства Финляндии составляют мелкие лесовладельцы. Аудит ве

дется третьей стороной. Собственного национального маркировочно

го знака нет, предусматривается применение международного знака

сертифицированного соответствия РЕРС.

В России система лесной сертификации развивается слабо Про

декларированная Лесным кодексом РФ 1997 г. (статья 71) обязатель

ная лесная сертификация не нашла распространения из-за отсутст

вия подзаконных нормативных правовых актов, в силу экономических

причин и по причине противоречия данной системы принципам доб
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роволыности. Наступательную политику проводят организации систе

мы РЗС. В ней предприятия лесопромышленного комплекса, экспор

тирующие лесную продукцию, привлекает наличие узнаваемого то

варного занака и возможность получения сертификата на лесной

фонд, арендованный лесозаготовительными предприятиями. В Рос

сии существует два национальных севета по лесной сертификации

Такое положение является абурдным, поэтому просто небходимо

создать единую национальную систему добровольной лесной серти

фикации, опирающуюся на признанные принципы Монреальского и

Хельсинского процессов. Достигнуто принципиальное согласие на

объединение Национального совета, созданного лесопромышленни

ками, и Российский национальный совет по лесной сертификации

(РНСЛС), представляющего собой некоммерческое партнерство юри

дических лиц. РНСЛС в настоящее время разработал Национальный

стандарт по лесной сертификации, который будет представлен в

РЕРС. В дальнейшем национальный стандарт предусматривается

гармонизировать с принципами РЗС.

2.3. Экологическая экспертиза

Основным законодательным актом, регулирующим отношения в

области экологической экспертизы в России, является Федеральный

закон «Об экологической экспертизе» (1995 г.). Данным законом эко

логическая экспертиза определена как установление соответствия

намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим тре

бованиям, и определение допустимости реализации объекта экологи

ческой экспертизы в целях предупреждения возможных неблагопри

ятных воздействий этой деятельности на окружающую природную

среду и связанных с ними социальных, экономических и иных послед

ствий реализации объекта экологической экспертизы.

Иное определение цели государственной экологической экспер

тизы дано в Федеральном законе «Об охране окружающей среды»

(2002 г.) - это установление соответствия планируемой хозяйствен

ной и иной деятельности требованиям в области охраны окружаю

щей среды.

Принципы экологической экспертизы:

• Презумпции потенциальной экологической опасности любой

намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

• Обязательности проведения государственной экологической

экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологиче

ской экспертизы;

• Комплексности оценки воздействия на окружающую среду хо

зяйственной и иной деятельности и его последствий;
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• Достоверности и полноты информации, представляемой на

экологическую экспертизу;

• Независимости экспертов экологической экспертизы при осу

ществлении ими своих полномочий в области экологической экспер

тизы;

• Научной обоснованности, объективности и законности заклю

чений экологической экспертизы;

• Гласности, участия общественных организаций (объедине

ний), учета общественного мнения;

• Ответственности участников экологической экспертизы и за

интересованных лиц за организацию.

Объекты экологической экспертизы многопризнаковые. Они вы

полняют социальные, экономические, экологические функции. Они же

функционируют как составные части природно-антропогенных ланд

шафтов. Поэтому может быть предложено большое количество их

классификаций. Наиболее конструктивными являются:

• по отраслям хозяйств или виду производственно-хозяй

ственной деятельности человека;

• по типу обмена веществом и энергией между природными

геосистемами (ландшафтами) и инженерно-техническими сооруже

ниями;

• по степени экологической опасности для человека и природы,

т.е. по степени загрязнения.

Директивой Совета Европейского Сообщества 85/337/ЕЭС «Об

оценке воздействия на окружающую среду отдельных государствен

ных и частных проектов» были обозначены проекты, включающие в

себя экологически опасные производства, требующие обязательной

экологической экспертизы, и проекты, которые могут быть подвергну

ты экологической экспертизе при определении экологической опасно

сти в процессе проведения оценки воздействия.

К объектам, требующим обязательной экологической экспертизы,

относятся:

1. Нефтеперерабатывающие предприятия (за исключением пред

приятий для производства смазочных материалов из сырой нефти) и

предприятия по производству сжиженного газа из угля или битуми

нозного сланца мощностью 500 т в сутки и более.

2. Тепловые электростанции и другие установки по сжиганию то

плива мощностью 300 МВт и более, атомные электростанции и ядер

ные реакторы (за исключением маломощных реакторов, используе

мых в научных целях.

3. Установки, предназначенные для постоянного складирования

или захоронения радиоактивных отходов.

4. Металлургические комбинаты для плавки чугуна и стали.

5. Предприятия по переработке асбеста, асбестосодержащих ма

териалов.
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6. Химические комбинаты широкого профиля.

7. Автомагистрали, железные дороги дальнего следования и аэ

ропорты с длиной взлетно-посадочной полосы 2100 м и более.

8. Торговые морские порты, а также внутренние водные пути и

порты, принимающие суда грузоподъемностью более 1350 т.

9. Мусоросжигающие заводы и установки для переработки ток

сичных и опасных отходов.

Проекты, требующие экологической экспертизы при значитель

ных воздействиях на окружающую среду: добывающая промышлен

ность, энергетика, обработка металлов, производство стекла, хими

ческая промышленность, пищевая промышленность, текстильная,

кожевенная, деревообрабатывающаяя и бумажная промышленность,

резинотехническая промышленность, сельское хозяйство, проекты

инфраструктуры, прочие проекты (в том числе кемпинги и гостинич

ные комплексы, гоночные треки, установки для удаления промыш

ленных и бытовых отходов, станции очистки сточных вод и другие).

В законодательстве определены два вида экологической экспер

тизы: государственная и общественная.

Государственную экологическую экспертизу организуют специ

ально уполномоченные органы в области экологической экспертизы.

Она является обязательной. Базовый перечень объектов ГЭЭ дан в

статьях 11 и 12 закона «Об экологической экспертизе».

Общественная экологическая экспертиза организуется и прово

дится при условии государственной регистрации органом местного

самоуправления в соответствии со статьями 20-25 ФЗ «Об экологиче

ской экспертизе» по документации и материалам, также определен

ным данным законом.

Государственная экологическая экспертиза проводится на осно

вании заявления заказчика материалов, подлежащих ЭЭ, а также ре

шения судебных органов соответствующей инстанции. Процедура ор

ганизации и проведения экологической экспертизы включает в себя 5

стадий: назначение экспертизы и ее организацию, сбор, обобщение,

анализ и оценку поступившей информации; формирование предвари

тельного заключения на основании индивидуальных заключений экс

пертов; открытое обсуждение проекта заключений экспертной комис

сией государственной экологической экспертизы с участием

представителей заказчика, органов государственной власти, наблю

дателей от общественности; представление окончательного заключе

ния экспертной комиссии и утверждение его руководством специаль

но уполномоченного органа; разрешение споров и проведение

повторной экспертизы при необходимости.

МПР России и его территориальные органы призваны заниматься

организацией государственной экологической экспертизы, а ее про

ведение ложится на специалистов, обладающих научными и (или)
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практическими знаниями по рассматриваемому вопросу - внештатных

экспертов. В относительно простых случаях территориальные органы

МПР России вправе сами проводить экологическую экспертизу.

Заключение ГЭЭ может быть положительное или отрицательное.

Лица и организации, не согласные с заключением, вправе оспаривать

его в судебном порядке, а также представить материалы на повтор

ную экспертизу при условии их переработки.

2.4. Рубки главного пользования и уход за лесом

Рубки главного пользования. Это рубки спелых и перестойных

древостоев для заготовки древесины и возобновления леса. Они рег

ламентируются нормативно-техническими документами, разработан

ными в соответствии с требованиями лесного, природоохранного и

иного законодательств.

Интенсивная эксплуатация лесов в России началась в эпоху

феодализма в южной части страны в ХV в. и на Европейском Севере

в ХVI в. для добычи поташа, смолы и лесоматериалов на экспорт.

Развитие капитализма в России привело к усилению сплошных рубок

на юге и выборочно на севере страны. До 1913 года в лесах Севера

выборочные рубки составляли 91% объема, сплошнолесосечные - не

более 9%. В Архангельской губернии сплошная рубка не превышала

1%. В XIX в., в дореволюционный период лишь в казенных и удель

ных лесах, на крупных частновладельческих лесных дачах преобла

дали сплошные узколесосечные рубки, постепенные проводились как

опытные в отдельных лесных массивах энтузиастами опытного лес

ного дела Д.М.Кравчинским, В.Я.Добровлянским, Е.В.Алексеевым,

М.И.Орловым и другими. После революции в годы первых пятилеток

резко возросли объемы лесозаготовки, а с 1929 года начались

сплошные концентрированные рубки.

В 1931 году была выделена лесокультурная зона, а в 1936 году-

водоохранная, где были запрещены концентрированные рубки. В за

претных полосах вдоль рек разрешали лишь рубки ухода и санитар

ные. В 1939 году для водоохраной зоны, охватывающей 75 млн. га с

площадью запретных полос 20 млн. га, были утверждены правила

главных рубок. Эти правилами впервые в истории русского лесово

дства в качестве основных способов рубок в запретных полосах были

установлены равномерно-постепенные, группово- и добровольно-

выборочные.

С 1943 года Гослесфонд СССР был разделен на три группы. В

лесах I группы разрешались только выборочные рубки. Изданными в

1950 году Правилами рубок главного пользования для лесов II и III

групп в качестве основных установлены сплошнолесосечные рубки с

размером лесосек 1x2 км в лесах III группы и узколесосечные- во II
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группе. В 1952 году в лесах I группы допущены лесовосстановитель-

ные узколесосечные сплошные рубки.

Единые правила рубок главного пользования действовали до

1967 года, затем в 1969 году они были заменены Основными положе

ниями по проведению рубок главного пользования. По Основным по

ложениям были разработаны региональные Правила с более полным

учетом природно-экономических особенностей региона. В настоящее

время основным документом, регулирующим лесопользование в ле

сах Российской Федерации, являются Основные положения по рубкам

главного пользования в лесах Российской Федерации (1993 год.) и ре

гиональные правила.

Классификация способов главных рубок._В мировом лесоводстве

известно более 100 способов рубок главного пользования. В настоя

щее время их относят к трем системам: сплошнолесосечные, посте

пенные и выборочные. Общая система рубок главного пользования

представлена схемой (рис. 2.1).

I

Рубки главного пользования

I

выборочные постепенные сплошные

I I

добровольно-

равномерно-

постепенные
узколесосечные _

с предварителы им

нем

ро

группово-

постеценные

^
"^•^

группово-

выборочные

котловинные

среднелесосечные — искусственного естественного

-

чересполосные

постепенней: |

шнраколесосечные г~

1 1 лесовозобновл

[ С ПОСлеДУЮС:ЗИМ

ениеи

длительно-

постепенные |

^ ^"---^_^

искусственного естественного

происхожденияПООНСХОЖЛСНИЯ

Рисунок 2.1 — Общая классификация рубок главного пользования

За основу разделения способов главных рубок на системы взят

срок вырубки спелой части древостоя.

При сплошнолесосечных рубках предусматривается вырубка в

один прием всего древостоя за исключением подроста и молодняка

хозяйственно-ценных пород.

При равномерно-постепенных рубках древостой убирают в пре

делах одного класса возраста (10-20 лет) за два-три (иногда четыре)

приема. К группово-постепенным рубкам относятся два класса воз

раста (30-40 лет), приемы повторяют через 5-7 лет. При этих спосо

бах рубок оставляют подрост и молодую часть древостоя ценных по

род. Однако, если подрост и второй ярус ценных пород размещены
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равномерно, то применяют равномерно-постепенные краткосрочные

(двух-трехприемные рубки), а если куртинами, то группово-постепен-

ные или котловинные. Все способы и виды постепенных рубок про

грессивны, так как происходит оставление в первый прием лучших по

качеству деревьев ценных пород, удаление малоценных лиственных

и доступных с плохими наследственными свойствами деревьев глав

ных пород, уход за подростом, а при окончательном приеме - удале

ние деревьев с механическими повреждениями.

В основе этих рубок лежит современный лесоводственный прин

цип - создание древостоев, обладающих, более ценными характери

стиками (состав, продуктивность, технические качества), чем до рубок.

При выборочных рубках лесной массив (отдельные его участки)

постоянно находятся в спелом или приспевающем возрасте. Так и

должно быть на протяжении веков: каждые 15-30 лет лесовод прихо

дит в них с рубкой, чтобы выбрать спелую часть древостоя. Выбороч

ные рубки характерны для разновозрастных лесов. Они обеспечива

ют непрерывное, постоянное, неистощительное пользование лесом и

максимальный водоохранный, почвозащитный средообразующий

эффект. Однако не следует допускать превращения добровольно-

выборочных рубок в приисковые (заготовка спецсортиментов).

Рубки различаются методом отбора деревьев и лесоводственнми

последствиями. С лесоводственной стороны добровольно-выбороч

ные рубки самые эффективные, позволяющие систематически (через

каждые 15-30 лет) получать с участка крупную технически спелую

древесину при естественном восстановлении ценных пород. При вы

боре способов рубки важна правильная лесоводственная оценка по

лучения желаемого эффекта от главной рубки в конкретном насажде

нии. Зная, что некоторые способы главных рубок мало отличаются

один от другого и это, по существу, дело в интенсивности рубки, на

практике особое внимание надо обращать на строгое соблюдение

принципа и метода отбора деревьев в рубку.

Выбор способов рубок главного пользования, их организацион

но-технических элементов.

Выбор способов рубок для конкретного участка спелого леса рег

ламентируется, в основном, региональными Правилами, которых

действует всего шесть. Однако во многих случаях специалисту пре

доставляется выбор того или иного способа и определения организа

ционно-технических элементов (ширина и сроки примыкания лесосек,

направление рубки, число приемов, сроки их повторяемости, интен

сивность и др.). Лесозаготовительное производство предъявляет к

способам рубок следующие требования:

- обеспечение условий для механизации работ на валке, трелев

ке и вывозке леса, что позволяет повысить производительность

труда;
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- рентабельность лесозаготовок за счет снижения затрат труда.

Лесоводственные и лесоэксплуатационные требования часто на

ходятся в противоречии. В действующих Правилах рубок лесово-

дственным требованиям к организации и технологии лесосечных ра

бот уделяется большое внимание.

При сплошнолесосечных рубках способ и организационно-техни

ческие элементы строго определяется Правилами рубок. Выбор этого

же при постепенной рубке зависит от формы и полноты древостоя,

биологических особенностей главных пород, состояния деревьев вто

рого яруса, подроста и характера их размещения. При отсутствии

подроста постепенные рубки не проводят. Выбор того или иного

способа (равномерная постепенная, группово-постепенная и т. д.)

ориентирован, в основном, на форму насаждения и размещением

подроста. Так, в одновозрастных древостоях с равномерным разме

щением подроста проводят равномерные постепенные рубки, а с кур

тинными в горных лесах, где не допускается большое снижение пол

ноты, - группово-выборочные.

При выборочных рубках периодически вырубают часть деревьев

определенного возраста, размеров, качества или состояния, как пра

вило, в разновозрастных древостоях. Однако на практике, в связи с

нормативными и иными ограничениями такие рубки проводят и в од

новозрастных насаждениях.

Лесоводственная эффективность способов рубок главного

пользования определяется следующими показателями:

- характер воспроизводства лесных ресурсов на вырубаемых

площадях;

- степень повреждения остающихся деревьев и подроста;

- продолжительность оборота рубки и общего периода лесовы-

ращивания;

- сохранение защитных функций леса;

- почвенно-световой прирост;

- устойчивость древостоев к ветровалу при постепенных и выбо

рочных рубках.

Уход за лесом - это мероприятия, направленные на сохранение и

повышение его устойчивости и продуктивности, улучшение породного

состава насаждений, их качества, жизнеспособности и санитарного

состояния.

Для ухода за лесом существуют разнообразные системы, кото

рые дифференцируются по целям и способам проведения. К меро

приятиям по уходу за лесом относятся рубки ухода, санитарные руб

ки, химический уход, удобрение лесов, реконструкция насаждений,

лесная мелиорация, а также противопожарные меры, разрубка просек

и др. Кроме того, сюда можно отнести некоторые другие лесово-

дственные мероприятия, не относящиеся непосредственно к уходу за
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лесом. Например, лесозащитные акции по предотвращению пораже

ния леса вредителями и болезнями.

Наиболее распространенной системой мероприятий по уходу за

лесом является система рубок ухода. В зависимости от возраста на

саждений и целей рубок ухода из них выделяют следующие основ

ные: осветление и прочистка или рубки ухода в молодняках; проре

живание и проходная рубка. Независимо от целевого назначения

лесов, проведение проходных рубок заканчивается не позднее чем за

один класс (10-20 лет) до возраста спелости (рубки главного пользо

вания).

В лесах рекреационного назначения вместо указанных видов ру

бок ухода ведут ландшафтные рубки для формирования лесопарко

вых ландшафтов и улучшения эстетических свойств. В лесах других

категорий защитности и особо защитных участков, выполняющих пре

имущественно экологические функции, цели основных видов рубок

ухода (рубок формирования) уточняются согласно с целевым назна

чением леса.

Целевая смена поколений леса, максимально приближенная к

природным процессам, обеспечивается рубками обновления. Их про

водят в приспевающих, спелых и перестойных насаждениях (в лесах,

где не ведутся рубки главного пользования), чтобы их обновить, соз

давая благоприятные условия для роста молодых деревьев - имею

щихся или появляющихся. Так в процессе рубок ухода происходит ес

тественное возобновление леса.

2.5. Лесовосстановление

Лесовосстановление - сложная технологическая, экономическая и

экологическая проблема. Оно связано, прежде всего, со сплошными

рубками, технологией лесосечных работ, действием лесозаготови

тельных машинам, особенно на трелевке. Своевременное и высоко

качественное Лесовосстановление относится к числу главных задач в

воспроизводстве лесов.

Под естественным возобновлением леса понимают процесс

восстановления древесной растительности. Возобновление происхо

дит как семенным, так и вегетативным способом. Успех семенного во

зобновления зависит от качества и количества семян, а также усло

вий их произрастания и развития всходов, самосева и подроста.

Вегетативное (порослевое) возобновление характерно частично для

лиственных и кустарниковых пород и некоторых хвойных. В связи с

рубками леса различают предварительное, сопутствующее и после

дующее возобновление.

Естественное возобновление порослевым путем - наиболее бы

стрый способ восстановления (в том числе вырубок) мягколиствен
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ными породами. Насаждения порослевого происхождения уступают

по продуктивности и качеству стволов насаждениям тех же пород се

менного происхождения. Более того, качество порослевых насажде

ний каждого последующего поколения по названным показателям ху

же предыдущих. Поэтому вести хозяйство, опираясь на порослевое

возобновление, беспредельно нельзя. После двух-трех порослевых

поколений следует на вырубленной площади восстанавливать глав

ную породу семенным путем: созданием лесных культур или за счет

семенного естественного возобновления.

Проектируя естественное возобновление леса, необходимо

иметь в виду ярко выраженную периодичность плодоношения у

большинства древесных пород, т.е. обильный урожай семян через

определенный промежуток времени (один, два, четыре года, шесть и

более лет). Это следует учитывать при оценке возможностей естест

венного возобновления леса, хотя полного отсутствия урожая не бы

вает. Эффективность возобновления леса неоднозначна: наличие

опавших семян не гарантия естественного возобновления древесных

пород, для появления всходов, их укоренения, роста и развития са

мосева необходимы определенная структура и влажность субстрата,

нормальный естественный режим. В лесной среде получить в ком

плексе эти условия чрезвычайно сложно из-за наличия под пологом

древостоя от ежегодного отпада листьев, хвои, лесной подстилки

разной мощности и степени разложения в зависимости от видового

состава древесных пород, типа почвы и степени ее увлажнения.

Лесная подстилка вместе с травами, кустарниками и мхами обра

зует напочвенный покров, который и будет определять процесс есте

ственного возобновления леса семенным путем. Количество самосе

ва в лесах, где лесная подстилка менее мощная и более рыхлая, где

отсутствует задернение и особенно после урожайных лет может дос

тигать десятков тысяч экземпляров. Однако для дальнейшего его

развития и перехода в группу подроста необходим световой режим,

который в большинстве случаев в высокополнотных молодых и сред

невозрастных насаждениях бывает недостаточным. Поэтому в усло

виях естественного леса подрост приурочен к более освещенным

местам.

Наблюдается и другое: к возрасту спелости насаждений в силу

закономерностей их формирования, связанных с естественным отпа

дом (или хозяйственным воздействием), густота полога крон умень

шается, благодаря чему появляется возможность дальнейшего роста

и развития подроста. Таким образом, в спелых насаждениях, предна

значенных к рубке, обычно уже есть достаточно подроста и молодня

ка хозяйственно ценных пород предварительного возобновления.

При сохранении подроста и молодняка в процессе рубки происходит

надежное восстановление леса на вырубках естественным путем. Это
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позволяет на 10-20 лет сократить сроки выращивания товарной дре

весины, снизить трудовые и финансовые затраты на восстановление

лесов. Таким образом, при ориентации на естественное возобновле

ние сохранение подроста и молодняка - важнейшее условие при про

ведении лесосечных работ.

Минимальная густота подроста под пологом леса, при которой

лесовозобновительный процесс оценивается удовлетворительно,

приведена в таблице 2.1.

Минимальная густота подроста под пологом леса, при которой

лесовозобновительный процесс оценивается удовлетворительно

Таблица 2 1

Количество подроста (тыс. шт.

на 1 га) в зависимости от ка

тегории крупности, м

Группо

вой под

рост, ко

личеств

о групп

на 1 га

Порода

деревьев

Основные группы

типов леса, почвы
мелкий

0,1-0,5

средний

0,0,6-1,5

крупный,

более 1,5

1 2 3 4 5 6

Сосна и

лиственница

Лишайниковые, вереско

вые и другие близкие к

ним типы леса.

Подзолистые песчаные

сухие почвы

8 6 4 -

Брусничные и близкие к

ним типы леса. Средне и

сильноподзолистые пес

чаные и супесчаные поч

вы.

5 3 2,5 600

Кисличники, черничники и

близкие к ним типы леса.

Подзолистые, дерново-

подзо-листые, супесчаные

и суглинистые почвы

6 4 3 500

Долгомошники, сфагновые

и близкие к ним типы леса.

Подзолисто-глеевые, тор-

фяно-болотные суглини

стые почвы

4 3 2 400

Ель и листа Кисличники, черничники и

близкие к ним типы леса.

Подзолистые, дерново-

подзолистые супесчаные и

суглинистые почвы.

5 3 2 500

Долгомошники, сфагновые

и близкие к ним типы леса.

Торфянисто-глеевые,

торфяно-болотные, тор

фянисто-подзолистые

почвы.

4 3 2 400

Кедр Во всех типах леса 1,5 1 0,5

Дуб и другие

твердолист-

венные по

роды

Во всех типах леса

4 2 2
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При пользовании таблицей для всех показателей следует учиты

вать коэффициенты:

Применительно к подзонам северной тайги 1,0; средней тайги

0,8; к зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 1,1.

При оценке успешности возобновления используют коэффициен

ты пересчета мелкого и среднего подроста в крупный: для мелкого

0,5; среднего 0,8; крупного 1,0.

Учет подроста производится на учетных площадках в соответст

вии с нормативно-техническими документами, действующими в лес

ном хозяйстве. Для оценок возобновления леса применимы и другие

методы. При отсутствии подроста и молодняка под пологом подле

жащих рубке древостоев или при его уничтожении в процессе рубки

иногда можно рассчитывать на восстановление леса за счет после

дующего возобновления. Для этого необходимо иметь источник се

мян, а при наличии мощной подстилки или задернения нужна мине

рализация почвы (об этом подробнее будет сказано ниже).

Рассчитывать на последующее возобновление можно лишь для

тех пород, семена которых могут разноситься ветром на расстояние

от десятков метров до нескольких километров. Из основных лесооб-

разующих хвойных пород к таким породам относятся: ель, сосна

обыкновенная, в меньшей степени - лиственница; из лиственных -

береза, осина, тополя, клены, ивы, ильмовые и др.

При естественном возобновлении кедра, пихты, дуба, бука, оре

хов и других крупносеменных пород, семена которых опадают в пре

делах проекции кроны, необходимо предварительное возобновление.

В этом случае, т.е. при отсутствии под пологом благоприятного само

сева и подроста следует провести минерализацию почвы под древо

стоем во второй половине лета под урожайный год за два - три года

до рубки.

Таким образом, для успешного естественного возобновления ле

са требуются: источник семян, благоприятные условия их прораста

ния, должный световой режим, сохранение подроста и молодняка от

потравы животными, повреждения вредителями и болезнями; и со

хранение при рубке.

Содействие естественному возобновлению леса. Мерами, бла-

гоприятсвующими естественному возобновлению леса являются:

- сохранение подроста и молодняка хозяйственно ценных пород

при лесозаготовках;

- уход за самосевом и подростом ценных пород на вырубках;

- подсадка сеянцев или саженцев, либо подсев семян на участках

с недостаточным количеством или неравномерным размещением

ценных пород;

- минерализация поверхности почвы;

- оставление обсеменителей;
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- соблюдение сроков примыкания лесосек;

- огораживание вырубок.

Сохранение подроста и молодняка при лесозаготовках способст

вует восстановлению главных пород на вырубках, предотвращает не

желательную смену пород, сокращает сроки выращивания древеси

ны. Если в подросте присутствуют различные древесные породы, то

предпочтение отдается наиболее соответствующим конкретным ус

ловиям местопроизрастания.

При проведении постепенных и выборочных рубок сохранению и

учету подлежит весь имеющийся под пологом леса подрост и молод

няк независимо от его количества и характера размещения по пло

щади. Подрост кедра подлежит учету и сохранению при всех его спо

собах рубок независимо от количества и характера размещения по

лесосеке и состава насаждения до рубки.

Учет и оценка подроста и молодняка производится в соответст

вии с «Указанием по технической приемке работ по лесовосстановле-

нию и выращиванию посадочного материала», 1997.

В целях сохранения подроста и молодняка применяют специаль

ные технологии лесосечных работ. Наиболее рациональным спосо

бом при проведении постепенных выборочных и сплошнолесосечных

рубок является узколенточный как обеспечивающий высокую сохран

ность подроста и молодняка. По этой технологии до начала лесосеч

ных работ делянку разбивают на пасеки, границами которых являют

ся пасечные трелевочные волоки; намечают в натуре магистральный

трелевочный волок и погрузочные площадки (верхние склады). При

групповом размещении подроста волоки прокладывают с расчетом

наименьшего его повреждения. Погрузочные площадки и склады рас

полагают за пределами участков с большим количеством подлежаще

го сохранению подроста. Ширина пасек при узколенточном способе

рубки должна быть равна примерно полуторной высоте деревьев. Ма

гистральный трелевочный волок прокладывают с таким расчетом,

чтобы пасечные волока выходили на него под острым углом, позво

ляющим избежать крутых поворотов. Ширина волоков при трелевке

должна быть не менее 5 м. Залог успешного сохранения подроста на

пасеках - направленная валка деревьев. Ее начинают с ближнего к

магистральному волоку конца пасеки. Деревья валят вершинами на

ближний к ним волок под острым углом к направлению трелевки леса.

Метод узких лент с трелевкой за вершины позволяет сохраненить

подрост на 75% и более от первоначального его количества и поэто

му может применяться при подросте и молодняке всех категорий

крупности.

Предварительное возобновление связано только с мелким под

ростом. При сплошнолесосечных рубках трелевку хлыстов лучше

проводить комлями вперед и валку - на подкладочные деревья. Это
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предохраняет мелкий подрост от повреждения. Применение бесчо-

керной трелевки во всех случаях значительно больше повреждает

подрост.

Уход за самосевом и подростом ценных пород на вырубках про

водится после завершения лесосечных работ при летних заготовках и

после оттаивания почвы - при зимних.. В это время подрост и молод

няк освобождают от порубочных остатков, приземляют корневые сис

темы в случае нарушения связи с почвой. Усыхающий, сломанный и

сильно поврежденный при рубке подрост, а также деревья других по

род, мешающие росту главной породы, вырубают и удаляют с пасек

или приземляют. В дальнейшем для формирования насаждения из

сохраненного подроста и молодняка проводят рубки ухода.

Огораживание вырубок - одна из эффективных мер содействия

естественному возобновлению леса. Эта мера оправдана в лесных

массивах, где проводится пастьба скота, а также на участках, интен

сивно посещаемых населением. Для огораживания участков может

быть использован подручный лесной материал: жерди, колья. Такая из

городь успешно служит десять лет и более.

При восстановлении ценных и редких пород участки желательно

огораживать в местах, где высока плотность обитания диких копыт

ных животных, где есть угроза потравы. Высоту и конструкцию изго

роди определяют с учетом преобладающего вида животных.

Посадка сеянцев или саженцев, подсев семян на участках с не

достаточным или неравномерным размещением ценных пород - эф

фективное лесовосстановительное мероприятие. Благоприятное

влияние на образование молодняков и формирование насаждения

оказывает характер размещения растений в стадии возобновления

леса. На вырубках, как и в лесу, групповое размещение вызвано не

однородностью рельефа, почвы, напочвенного покрова, влажности и

т.д. В свою очередь, от неравномерности размещения подроста

предварительного и последующего возобновления зависит выбор

способов рубок, техники и технологии лесосечных работ и др. В рас

сматриваемых случаях необходима подсадка сеянцев или саженцев

(подсев семян) в таком количестве, чтобы можно было ввести это на

саждение в хозяйственно ценное.

Минерализация поверхности почвы проводится на вырубках и

под пологом леса. Неблагоприятные условия для прорастания семян

и роста всходов наблюдаются на вырубках из-за развития мощного

травяного или мохового покрова в зависимости от плодородия меха

нического состава и увлажнения почв. Под пологом леса часто на

блюдается сильное развитие травянистой растительности с образо

ванием дернины. Тогда для прорастания семян производят обработку

(минерализацию) почвы. Минерализацию почвы следует проводить в

урожайный год во второй половине лета или осенью перед опадени
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ем семян при балле урожайности не ниже 3 и требуемом на вырубке

количестве оставленных семенных деревьев.

Для получения под пологом леса благонадежного подроста обра

ботку почву проводят за несколько лет до рубки. Так, в сосновых и

лиственничных насаждениях при полноте не выше 0.6 почву обраба

тывают за 2-3 года до рубки, в ельниках и пихтарниках - за 4-5 лет, а

в высокополнотных ельниках и сосняках на влажных и сырых почвах -

за 5-6 лет. На вырубках с сухими песчаными и супесчаными почвами

из-под сосняков лишайниковых, вересковых и брусничниковых почву

обрабатывают путем удаления полосами напочвенного покрова и

подстилки с применением покровосдирателей. На свежих незадер-

ненных вырубках из-под ельников и сосняков кисличниковых удаляют

напочвенный покров и подстилку с одновременным рыхлением мине

рального слоя почвы. На вырубках из-под ельников и сосняков чер-

ничниковых и близким к ним типов леса с подзолистыми суглинисты

ми почвами обработку рекомендуется проводить прокладкой плужных

борозд одно- или двухотвальными лесными плугами. На сырых поч

вах необходимо создание микроповышений (гряд). Как под пологом,

так и на вырубках общая обработанная поверхность должна состав

лять 25%.

Оставление обсеменителей. На лесосеках сплошных рубок, не

зависимо от способа лесовосстановления, при наличии в составе

хвойных пород проектируется оставление обсеменителей в виде от

дельных семенников, куртин или полос в количестве, предусмотрен

ном в региональных правилах рубок. При проведении сплошнолесо-

сечных рубок с применением многооперационных машин

рекомендуется оставление обсеменителей прямолинейными лентами

шириной 2-3 м с расстоянием между лентами 40-50 м и в лентах ме

жду деревьями 10-12 м. Обсеменители могут быть оставлены также

семенными куртинами размером 0,25 га с расстоянием между ними

не более 250 м Обсеменители отбирают в период подготовки лесо

сечного фонда (при отводе лесосек). Когда на вырубке возобновляет

ся главная порода, Обсеменители вырубают в порядке дополнитель

ного главного пользования. К вырубке приступают тогда, когда высота

основной массы подроста не более высоты снежного покрова, как

правило, в зимнее время по глубокому снегу. В этом случае исполь

зуют трелевочные волоки, оставшиеся от рубки древостоя; вырубку

производят по принципу узких лент.

Создание лесных культур. Приемлемый период естественного

возобновления, т.е. время с момента рубки древостоя до появления

на вырубках самосева в количестве, обеспечивающем преобладание

главной породы, - не более 10 лет, а в лесах I и II групп, где интересы

лесного хозяйства требуют более быстрого возобновления, - 6 лет.

Если это не происходит, приступают к созданию лесных культур на
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зонально-типологической основе по разработанным схемам райони

рования. Наибольшее значение имеет лесорастительное и лесокуль-

турное районирование.

Лесорастительное районирование - разделение лесов на части,

качественно однородные внутри себя и отличающиеся от соседних по

природным условиям, которые обусловливают типы леса, производи

тельность и лесовосстановительные процессы в них.

Лесокультурное районирование - разделение территории стра

ны или ее регионов на части, однородные по почвенно-

климатическим условиям и соответствующими определенными типа

ми лесных культур.

Успешность производства лесных культур зависит от лесной ти

пологии. Внутри каждой лесорастительной зоны определяющими для

проектирования лесных культур являются тесно связанные между со

бой тип леса, тип лесорастительных условий и тип вырубок. При этом

облегчается лесокультурная оценка сплошных вырубок.

В пределах лесокультурного фонда выделены четыре основные

категории лесокультурных площадей. Категория указывает на степень

трудоемкости лесокультурных работ, в первую очередь, на принятие

технологического решения по подготовке площади и обработке поч

вы. По времени производства лесных культур относительно рубок

разделяют на предварительные и последующие.

Предварительные лесные культуры создают для замены посту

пающих в рубку в ближайшие годы спелых и перестойных древосто-

ев. Их закладывают из невыносливых пород ели, пихты, кедра, бука и

др. за 3-10 лет до рубки, чаще всего под пологом мелколиственных

древостоев с полнотой 0,3-0,7. При этом сокращается срок выращи

вания древостоя. Однако такие культуры часто повреждаются при ле

сосечных работах. Из вида предварительных культур выделены под-

пологовые культуры, которые создаются под пологом

низкополнотного насаждения (полнота ниже 0,7) в возрасте II - нача

ло III класса. Цель применения подпологовых лесных культур - по

вышение продуктивности и устойчивости насаждения. К периоду руб

ки главного пользования древесина подпологовых культур достигает

товарных размеров.

Последующие лесные культуры создают после рубки древостоя

с необеспеченным или недостаточным естественным возобновлени

ем. В зависимости от первоначального состава лесные культуры раз

деляют на чистые и смешанные.

Чистые лесные культуры состоят из одного вида деревьев. Их

создают на бедных сухих песчаных почвах. При целевом ведении хо

зяйства (например, при выращивании ели для какого-либо производ

ства) чистые лесные культуры создают в зоне хвойных лесов. Здесь
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обычно за счет естественного возобновления лиственных пород

формируется смешанное, более устойчивое насаждение.

Смешанные лесные культуры создаются в лесостепи и зонах

смешанных и лиственных лесов в богатых лесорастительных услови

ях, Их создают из главной лесообразующей и сопутствующей породы

в богатых лесорастительных условиях. Как главная выбирается хо

зяйственно ценная и светолюбивая порода, а как сопутствующая -

теневыносливая, вспомогательная. Одной из лучших сопутствующих

пород для дуба, сосны и ели является липа. Сопутствующие породы

находятся, как правило, в подчиненном пологе, но иногда бывают и

лесообразователем, выходя в I ярус. Так бывает в зоне лиственных

лесов: липа в ельниках на богатых почвах вместе с елью является

лесообразующей породой.

Смешание пород рекомендуется следующими способами: чисты

ми рядами; в рядах чередования светолюбивой породы с теневынос

ливой; группами (чередование пород биогруппами). Для ослабления

влияния древесных пород друг на друга высаживают ряд кустарников.

Проект лесных культур.

В целях получения продуктивных насаждений (ожидаемый эффект

через десять лет) составляют проект лесных культур. Прежде всего,

должны быть определены: цель лесовыращивания, хозяйственная не

обходимость и целесообразность создания лесных культур на конкрет

ном участке.

При разработке проекта лесных культур подбирают участки исхо

дя из результатов обследования в натуре и материалов лесоустрой

ства и учета лесного фонда.

В проекте лесных культур должны быть учтены:

площади и категории лесокультурной площади;

рельеф, почва, тип леса до рубки древостоя;

- тип вырубки и тип условий местопроизрастания;

наличие и состав естественного возобновления;

способ и время обработки почвы;

размер и размещение посадочных мест (борозды, полосы,

площадки);

- метод и способ производства культур;

ширина междурядий и расстояние в рядах;

- число посадочных мест на 1 га;

- схема смещения;

- характеристика посадочного материала;

- намечаемое число агротехнических уходов по годам;

противопожарные мероприятия.

Перевод лесных культур в покрытые лесом земли производят

при условии соответствия их действующим стандартам, которое уста
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навливается при осмотре в натуре и закладке пробных площадей со

гласно действующим нормативным документам.

Многообразие зонально-типологических условий обусловливает

применения различной агротехники и технологии. Под агротехникой

понимают требования к подготовке площади (корчевка, срезание

пней) и обработке почвы (глубина и характер вспашки: с оборотом,

без оборота и т.п.; глубина культивации и др.).

Технология - это система применяемых орудий, машин и меха

низмов для реализации условий агротехники.

В литературе описаны типовые агротехника и технология созда

ния лесных культур в зависимости от зонально-технологических осо

бенностей.

Реконструкция малоценных насаждений. Реконструкция мало

ценных насаждений проводится для улучшения качественного соста

ва леса, повышения его продуктивности и средозащитных функций.

Иначе, происходит замена малоценного насаждения хозяйственно

ценными породами. В зависимости от зонально-технологических осо

бенностей, целевого назначения лесов и интенсивности ведения лес

ного хозяйства лесокультурными методами реконструируют следую

щие насаждения:

• сомкнутые и редкостойные порослевые и корнеотпрысковые

мелколиственные молодняки на почвах, где можно вырастить ценные

и высокопродуктивные насаждения;

• сомкнутые и редкостойные порослевые и корнеотпрысковые

мелколиственные молодняки с недостаточным участием в их составе

ели, сосны, кедра, дуба и других ценных пород в почвенных условиях,

отвечающих их лесоводственным свойствам;

• древостой с полнотой ниже 0,4 в возрасте 02-40 лет с густым

подлеском;

средневозрастные древостой с полнотой 0,5 и ниже с преоблада

нием нежелательных мягколиственных пород;

кустарниковые заросли.

Следует иметь в виду, что при реконструкции получают, как пра

вило, маломерную, малоценную и дровяную древесину, которая не

находит широкого применения.

Реконструкция малоценных и низкополнотных насаждений лесо

культурными приемами осуществляется тремя основными способами:

коридорным; куртинно-групповым и сплошным. Применение того или

иного способа зависит от состава, возраста, полноты, происхождения

и состояния реконструируемого насаждения.

Контроль за качеством лесовосстановления предусматривает

следующие меры:

• приемку от лесозаготовителей вырубок после окончания лесо

сечных работ;

55



- инвентаризацию площадей с проведенными мерами содействия

естественному возобновлению;

- инвентаризацию площадей, оставленных под естественное за-

ращивание;

- техническую приемку лесных культур;

- осеннюю инвентаризацию лесных культур первого, третьего и

пятого годов выращивания;

- перевод лесных культур, площадей с проведенными мерами со

действия естественному возобновлению и естественно возобновив

шихся площадей в покрытые лесом земли;

ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений.

Порядок проведения работ и оценочные критерии изложены в

действующих ОСТах и других нормативных документах.

Посадочный материал для лесовосстановления выращивается в

лесном питомнике - самостоятельном предприятии или специализи

рованной части организации или предприятия, предназначенной для

выращивания лесного посадочного материала. Структура питомника

зависит от породного и качественного ассортимента посадочного ма

териала и принятой агротехники и технологии выращивания посадоч

ного материала.

Организация территории питомника, технология выращивания

посадочного материала в различных лесорастительных зонах и тре

бования к качеству изложены в нормативно-технической документа

ции, действующей в лесном хозяйстве.

Лесное семеноводство. Создание лесных культур начинается с

заготовки семян древесных и кустарниковых пород. От того, какими

будут семена, во многом зависит судьба выращиваемого леса. Лесо-

восстановление требует наличия семенного материала с высокими

посевными и наследственными качествами, обеспечивающего созда

ние производительных насаждений.

Лесное семеноводство занимает ведущее место в системе искус

ственного лесовосстановления. В ХХ веке оно сформировалось в са

мостоятельную отрасль. За это время в семеноводстве разработаны

различные технологические и методические приемы, создана специ

альная техника, появились нормативные документы, которые регла

ментируют как качество получаемой продукции, так и важнейшие тех

нологические процессы; лесное семеноводство включило в себя

селекционные работы.

В настоящее время лесное семеноводство — одно из основных

направлений лесохозяйственной деятельности, включающее в себя

получение семян лесных растений с ценными свойствами, их заго

товку, переработку, хранение, контроль за качеством семян и их ра
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циональным использованием. Особое место в лесном семеноводстве

занимает создание и использование лесных селекционно-семено

водческих объектов: аттестовано и занесено в Государственный ре

естр 44 тыс. плюсовых деревьев, имеется более 18 тыс. га плюсовых

насаждений, более 4 тыс. га аттестованных лесосеменных планта

ций, около 50 тыс. га аттестованных постоянных лесосеменных участ

ков. Заложено более 900 га испытательных культур, в которых прохо

дят испытания по потомству около 9 тыс. плюсовых деревьев.

Площадь лесных генетических резерватов составляет по России бо

лее 220 тыс. га.

Для регулярного получения семян с ценными наследственными

свойствами и качествами организуют постоянную лесосеменную базу

на генетико-селекционной основе. В постоянную лесосеменную базу

входят аттестованные лесные селекционно-семеноводческие объек

ты: лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки,

плюсовые насаждения. При организации лесосеменной базы созда

ются и выделяются лесные генетические резерваты, архивы клонов,

маточные плантации, испытательные, географические, популяцион-

но-экологические культуры. Все перечисленные выше объекты, а

также лесные генетические резерваты составляют единый генетико-

селекционный комплекс.

Сохранение генетического фонда деревьев и насаждений явля

ется одним из главных направлений деятельности по сохранению

биологического разнообразия и отвечает международным обязатель

ствам Российской Федерации. Выделяются два направления работ по

сохранению генетического разнообразия: в природных местообитани

ях (т з!1и) и вне природных местообитаний (ех зйи). К объектам, вы

полняющим функции сохранения генетического фонда лесов в при

родных местообитаниях относят специально выделяемые лесные

генетические резерваты, плюсовые деревья и насаждения, нацио

нальные природные парки, заповедные лесные участки, а также, в

меньшей степени, другие участки леса, в которых запрещена или ог

раничена хозяйственная деятельность, наносящая ущерб генофонду.

К числу объектов, выполняющих функции сохранения генофонда

деревьев и насаждений вне природных местообитаний, относятся ис

кусственно создаваемые объекты: архивы клонов плюсовых деревь

ев, испытательные, географические, популяционно-экологические

культуры, лесосеменные и маточные плантации, генетические банки

семян, пыльцевых зерен и меристем.

2.6. Защита леса от вредителей и болезней

Защита леса - это не только раздел прикладной биологии, изу

чающий особенности воздействия обитателей леса на основные дре
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весные породы и разрабатывающий методы предотвращения и сни

жения потерь от дендрофильных насекомых, фитопатогенов и других

факторов, но и часть производства, применяющая эти методы при

воспроизводстве лесов, уходе за ним и лесопользовании. Деятель

ность по защите лесного фонда РФ от вредителей, болезней и иных

вредных воздействий природного и антропогенного характера, а так

же по осуществлению лесозащитных мероприятий регламенттируется

«Положением о защите лесов от вредителей и болезней леса».

Защите от вредителей, болезней и вредных воздействий подле

жат леса , лесные культуры, питомники, постоянные лесосеменные

участки, плантации и заготовенные лесоматериалы в соответствии с

требованиями Санитарных правил в лесах РФ.

Защита лесов осуществляется с учетом их природных особено-

стей и целевого назначения; представляет собой систему меропри-

тий, направленную на повышение устойчивости лесов, предотвраще

ния ущерба от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения

лесов, на снижение потерь в лесном хозяйстве от вредителей и бо

лезней леса или иных вредных воздействий. В систему защиты леса

входят:

• проектирование и проведение профилактических мероприя

тий ;

• санитарно-оздоровительные мероприятия;

• проектирование и истребительные мероприятия очагов вре

дителей и болезней;

• мероприятия по защите лесной продукции, в том числе заго

товленной древесины и лесоматериалов;

• лесопатологический мониторинг;

• контроль за исполнением нормативных требований лесозащи

ты при ведении лесного хозяйства и лесопользовании, инспектирова

ние санитарного состояния лесов.

Служба лесозащиты находится в процессе реорганизации и ко

ренного преобразования, так как в современных условиях меняются

цели и задачи защиты леса. Целью работы службы лесозащиты ста

новится управление экосистемами, стимулирование компонентов

биоценоза на недопущение резкого увеличения насекомых и возбуди

телей болезней и только в исключительных случаях - проведение ис

требительных мер с применением химических средств.

Реорганизация проводится на базе Российского центра защиты

леса, который имеет в регионах свои филиалы. В настоящее время

открыты филиалы в 32 субъектах РФ. Они расположены, главным об

разом, в регионах постоянного действия очагов вредителей и болез

ней и где уже были станции защиты леса и центры лесопатологиче-

ского мониторинга. Планируется создание пяти новых филиалов.

Межрайонные инженеры - лесопатологи вошли в штат региональных
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центров защиты леса. Там же, где филиалы еще не созданы или их

образование не планируется, действует старая структура, поэтому

информация о санитарном состоянии лесов недостаточна. В таких ре

гионах, как правило, регистрируются только катастрофические по

следствия усыхания лесов, выявленные путем экспедиционных об

следований. Это связано как с отсутствием регулярной системы

лесопатологического мониторинга, так и с постепенным сокращением

службы защиты леса в регионах.

Лесопатологический мониторинг (ЛПМ) - это комплексная систе

ма слежения за санитарным и лесопатологическим состоянием лес

ных экосистем, целями которой являются:

• своевременное обнаружение участков леса и лесных масси

вов с нарушенной устойчивостью, поврежденных и усыхающих под

влиянием природных и антропогенных факторов;

• оперативное получение достоверной информации о состоя

нии лесов, популяций вредных организмов, материалов о характере и

степени воздействия на леса природных и антропогенных факторов;

• составление кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов раз

вития популяций наиболее опасных дендрофильных насекомых и

возбудителей болезней и их воздействия на лесные насаждения;

• обоснование и принятие решений по применению эффектив

ных защитных мероприятий с учетом экологической и экономической

целесообразности, а также целевого назначения конкретных лесных

участков или массивов.

Объектами ЛПМ являются:

• лесные насаждения естественного и искусственного происхо

ждения;

• участки земель с естественным и искусственным возобновле

нием до перевода их в лесопокрытые земли;

• непокрытые лесной растительностью земли, где намечается

лесовосстановление или лесоразведение;

• лесные склады;

• лесные питомники;

• популяции как отдельных видов, так и комплексов видов на

секомых и возбудителей болезней, способных образовывать очаги

массового размножения и повреждения лесов;

• различные природные и антропогенные факторы, реально или

потенциально угрожающие значительным ослаблением, повреждени

ем или гибелью лесным участкам или лесным массивам.

Выбор объектов ЛПМ и разработка системы его ведения произ

водится в индивидуальном порядке для каждого лесхоза и региона с

учетом лесопатологического районирования, природных и экономиче
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ских условий, санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Организация и ведение лесопатологического мониторинга - это зада

ча не только службы защиты леса, но и всех организаций и предпри

ятий, осуществляющих лесное хозяйство и лесопользование.

По уровням организации ЛПМ на территории РФ предусматри

ваются локальный, региональный и федеральный уровни лесопато

логического мониторинга.

По целевому назначению мониторинг подразделяется на монито

ринг санитарного состояния насаждений, лесоэнтомологический мо

ниторинг и мониторинг возбудителей болезней.

По методам ведения предусматриваются наземный и аэрокос

мический мониторинг. Наземный лесопатологический мониторинг

представляет собой комплексную систему, состоящую из нескольких

последовательных (зависимых друг от друга, и в то же время авто

номных) этапов, позволяющих своевременно выявить и оценить сте

пень повреждения насаждений, дать информацию для прогнози

рования развития событий и принятия решений по стабилизации био

ценозов. Назначение наземного лесопатологического мониторинга:

• Надзор за состоянием насаждений и популяций наиболее

опасных насекомых и возбудителей болезней. По объему и точности

получаемой информации надзор подразделяется на общий, реког

носцировочный и детальный.

• Лесопатологические обследования. В зависимости от задач и

организационных форм проведения лесопатологические обследова

ния подразделяются на текущие, оперативные, контрольные, инвен

таризационные, лесопатологические экспертизы и экспедиционные.

При ведении аэрокосмического ЛПМ используются все современ

ные дистанционные методы и средства, обеспечивающие необходи

мую надежность и точность получаемой лесопатологической инфор

мации, а также ее хранение и обработку. В качестве дистанционных

средств используются космическая и аэрофотосъемка, видеосъемка,

аэровизуальное обследование.

Дистанционные методы, особенно аэровизуальное обследование

лесов, успешно применяются совместно с наземными лесопатологи-

ческими обследованиями и являются частью наземного мониторинга.

Однако для решения целого ряда задач аэрокосмический ЛПМ может

быть приоритетным и вестись вполне самостоятельно. Эти задачи

сгруппированы по уровням (ступеням) получения информации: косми

ческому, самолетному и наземному.

При аэрокосмическом ЛПМ сокращаются объемы полевых работ

благодаря выборочной проверке результатов лесопатологического

дешифрирования аэроснимков и слежения за состоянием популяций

дендрофильных насекомых и фитопатогенов на участках постоянного

наблюдения.
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2.7. Охрана лесов от пожаров

В настоящее время проблема лесных пожаров вышла за рамки

лесного хозяйства и стала частью экологической проблемы. Лесным

законодательством Российской Федерации установлено, что все леса

подлежат охране от пожаров. При этом охрана лесов осуществляется

с учетом региональных особенностей и включает комплекс организа

ционных, экономических, правовых и других мер, направленных на

сохранение лесного фонда.

Охрана лесов от пожаров относится к полномочиям государст

венной власти всех уровней, которые через органы управления лес

ным хозяйством организуют выполнение мероприятий по охране ле

сов. Таким мероприятиями являются:

а) противопожарная профилактика, в т.ч.:

предупреждение возникновения пожаров — разъяснительная и

воспитательная работа, регулирование посещаемости лесов, кон

троль за соблюдением правил пожарной безопасности;

ограничение распространения пожаров — создание системы про

тивопожарных барьеров, повышение пожароустойчивости насажде

ний регулированием их состава, своевременная очистка лесных

участков от захламленности, проведение санитарных рубок, строи

тельство лесных дорог и противопожарных водоемов;

организационно-технические мероприятия — разработка опера

тивных планов борьбы с лесными пожарами, подготовка территорий к

авиационному обслуживанию, подготовка специалистов лесного хо

зяйства, лесопользователей и местного населения по методам пре

дупреждения возникновения лесных пожаров и борьбы с ними, орга

низация учений и смотров готовности к пожароопасному сезону

лесопожарных служб.

б) обнаружение лесных пожаров — получение службами сведе

ний о пожарной опасности, наземное и авиационное патрулирование

лесов, организация наблюдения за лесом с пожарных наблюдатель

ных вышек, пожарных наблюдательных мачт, искусственных спутни

ков земли, организация связи для получения сведений о возникнове

нии лесных пожаров.

в) борьба с лесными пожарами — организация работы лесопо

жарных служб в соответствии с уровнем пожарной опасности, достав

ка сил и средств пожаротушения к местам работ, организация туше

ния лесных пожаров;

г) ликвидация последствий лесных пожаров — обследование га

рей, их очистка или улучшение санитарного состояния, подготовка к

лесовосстановлению и лесовосстановление;

В настоящее время охрану лесов от пожаров обеспечивает:

наземная охрана на площади лесного фонда около 16,4 %;
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наземная охрана в сочетании с авиационным патрулированием

на площади лесного фонда около 10,5 %;

авиационная охрана (обнаружение и тушение лесных пожаров

авиационными методами) на площади лесного фонда около 47,2 %.

Не охраняемая в настоящее время часть лесов составляет около

25,9 % от площади лесного фонда, где контроль за лесопожарной об

становкой осуществляется по снимкам с космических аппаратов.

Основными причинами лесных пожаров в России являются ан

тропогенные факторы (82,5% всех загораний), грозовые разряды

(14,5 %), не установленные причины (3 %).

Ежегодно до начала пожароопасного сезона органы лесного хо

зяйства совместно с органами государственной власти разрабатыва

ют и утверждают оперативный план борьбы с лесными пожарами.

Наряду с другими мероприятиями, в плане предусмотрено привлече

ние для тушения лесных пожаров работников, противопожарной тех

ники и транспортных средств коммерческих и некоммерческих орга

низаций, а также населения. Предусматривается также подготовка

добровольных пожарных дружин, в том числе повышенной готовно

сти, из работников предприятий и организаций, имеющих объекты в

лесах, а также местного населения.

2.8. Особенности ведения лесного хозяйства

на особо охраняемых природных территориях

В федеральном законе Об особо охраняемых природных терри

ториях» 1995 изложена система организации особо охраняемых при

родных территорий (ООПТ). В законе приведен перечень категорий и

видов ООПТ. Каждая из категория ООПТ имеет свои задачи, порядок

образования, режим особой охраны и ведения хозяйства. Особо ох

раняемые природные территории относятся к объектам общенацио

нального достояния, с учетом особенностей режима выделено семь

видов ООПТ:

государственные природные заповедники;

национальные парки;

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады;

лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Кроме перечисленных категорий Правительство Российской Фе

дерации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов

РФ, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные ка

тегории ООПТ.
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Лесное законодательство уточняет режим использования лесного

фонда в различных категориях защитности. В лесах национальных

парков, природных парков, памятников природы запрещаются все ви

ды рубок главного пользования и допускаются только рубки промежу

точного пользования и прочие рубки.

В лесах заповедников допускаются только прочие рубки.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных террито

риях» и нормативные правовые акты, принятые в его развитие преду

сматривают, что режим каждой ООПТ устанавливается положением о

ней, утверждаемым соответствующим государственным органом ис

полнительной власти.

2.9. Ведение лесного хозяйства

в условиях радиационного загрязнения

Радиационный фактор по интенсивности воздействия на биосфе

ру признается одним из наиболее значимых. Лесные экосистемы сре

ди структурных единиц биосферы являются самыми радиочувстви

тельными, поэтому изменения, происходящие в лесных биоценозах

под воздействием ионизирующих излучений, необходимо учитывать

при организации и ведении лесного хозяйства.

Радиоактивное загрязнение лесных экосистем создало такие ус

ловия, при которых в течение многих десятилетий невозможно обыч

ное ведение лесного хозяйства и многоцелевое использование леса.

Обусловлено это тем, что на отдельных территориях лесного фонда

активность выпавших радиоактивных веществ, не вызывая прямого

радиоактивного поражения растений и животных, может превышать

нормативы содержания радионуклидов в продукции лесного хозяйст

ва и основные дозовые пределы облучения людей, находящихся в

лесу.

Поэтому здесь организуется особая система ведения лесного хо

зяйства, обеспечивающая в течение длительного времени эффектив

ное проведение лесохозяйственных мероприятий, безопасные усло

вия труда, и получение нормативно чистой лесной продукции.

Система защитных мер в лесном хозяйстве по характеру и эф

фективности подразделяются на группы:

- организационно-технические (радиационный контроль, серти

фикация лесных ресурсов по радиационному признаку, гигиенические

нормативы на лесную продукцию и т.д.):

-технологические (проведение работ по специальным техноло

гическим регламентам, меры по охране лесов от пожаров и др.);

- ограничительные (регламентация ведения лесного хозяйства по

зонам радиационного загрязнения и др.);
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- интеграционные (научные исследования, повышение квалифи

кации специалистов лесного хозяйства, информирование населения);

- социально-экономические (мероприятия по улучшению уровня

жизни и медицинского обслуживания работников лесного хозяйства);

- предупредительные меры, которые проводятся в лесном фонде

вокруг радиационно опасных объектов на случай аварийной ситуации.

Опыт ведения лесного хозяйства на территориях, загрязненных

радионуклидами в результате чернобыльской катастрофы показал,

что в лесах независимо от уровней загрязнения, не может полностью

прекращаться лесохозяйственная деятельность.

В зонах отселения необходимо проводить комплекс профилакти

ческих противопожарных мероприятий, в том числе лесоводственны-

ми методами и осуществлять охранные функции в целях предотвра

щения несанкционированного доступа населения и пользования

лесом. Прекращение хозяйственной деятельности в лесах с плотно

стью загрязнения почвы цезием-137 15-40 Ки/км2 также нецелесооб

разно с учетом социально-экономических и лесоводственных факто

ров. В то же время следует учитывать, что чем выше уровень

плотности загрязнения почв, тем больше себестоимость продукции

лесного хозяйства.

Все работы, проводимые на территориях радиоактивного загряз

нения, должны осуществляться с обязательным радиационным кон

тролем.

Во всех зонах загрязнения проектируется и осуществляется:

- противопожарное устройство лесов;

- строительство водоемов;

-охрана лесов от пожаров, вредителей, болезней, лесонаруше-

ний.

Дорожное строительство, создание лесных культур, сплошные

санитарные прочие рубки осуществляются в зоне с плотностью за

грязнения почв цезием-137 40 Ки/км2 (IV зона) в соответствии со спе

циальным регламентом (протоколом).

Остальные виды лесохозяйственных, лесозаготовительных и

проектно-изыскательных работ ограничиваются зонами с плотностью

загрязнения почв цезием-137 до 40 Ки/км2.

Регламентация видов лесохозяйственной деятельности на за

грязненных территориях представлена в таблице 2.2.

64



Регламентация лесохозяйственной деятельности

на загрязненных территориях

(«+» - разрешается, «-« - запрещается)

Таблица 2.2

№
Лесохозяйственные

мероприятия

Зона (подзона)

1 Проектирование,

строительство и экс

плуатация лесохозяй-

ственных объектов

!А !Б II III IV

1.1 Создание лесосемен-

ных плантаций

* + - - -

1.2 Создание питомников + + - - -

1.3 Гидролесомелиора

тивные работы

+ + - - -

Капитальный ремонт и

реконструкция осуши

тельных систем

+ + ~ ™ ~

Создание окультурен

ных сенокосов

+ + - - -

1.4 Дорожное строитель

ство

+ + + + +*

1.5 Создание плантаций

ягодных культур

- - - - -

1.6 Благоустройство зеле

ных зон и лесопарков

+ + - - -

1.7 Противопожарное уст

ройство лесов и строи

тельство водоемов

+ + + + +

1.8 Промышленное и гра

жданское строительст

во

+ * * " *

2 Лесокультурные рабо

ты

2.1 Заготовка семян + + + - -

2.2 Выращивание сеянцев

в питомниках

+ + + - -
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№
Лесохозяйственные

мероприятия

Зона (подзона)

!А !Б II III IV

2.3 Содействие естест

венному возобновле

нию

+ + + +* '

2.4 Создание лесных

культур, уход, техни

ческая инвентаризация

+ + + + +*

3 Охрана и защита ле

сов

3.1 Охрана лесов от пожа

ров

+ + + + +

3.2 Охрана лесов от песо-

нарушений

+ + + + +

3.3 Защита лесов от вре

дителей и болезней

+ + + + +

4 Рубки и уход за лесом

4.1 Рубки главного поль

зования

+ + + +* -

4.2 Рубки промежуточного

пользования

+ + + - -

4.3 Санитарные рубки

Выборочные + + + +* -

Сплошные + + + +* +*

4.4 Прочие рубки + + + +* +*

5 Побочное пользование

лесом

5.1 Сбор ягод + . - - -

5.2 Сбор грибов

Слабо- и средненака-

пливающих радионук

лиды

+ • ~ ™ "

Сильнонакапливаю

щих радионуклиды

- - - - -

5.3 Заготовка лекарствен

ных трав

+ - - - -
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№
Лесохозяйственные

мероприятия

Зона (подзона)

(А !Б II III IV

5.4 Выпас рабочего и от

кормочного скота и за

готовка сена для него

+ + • ~ •

5.5 Выпас молочного ско

та и заготовка сена

для него

+ " • • *"

5.6 Пчеловодство * * * - -

5.7 Заготовка березового

сока

+ + + - -

5.8 Подсочка сосны * * * - -

5.9 Заготовка новогодних

елей

+ + - - -

5.10 Заготовка лесной под

стилки и мха

- - - - -

5.11 Заготовка древесной

зелени

- - - - -

5.12 Рекреационное поль

зование лесом

+ - - - -

5.13 Охота и рыбная ловля * * * - -

* Разрешено по специальным регламентам
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Зоны и подзоны радиоактивного загрязнения лесов

Таблица 2.3

Зоны и подзо

ны радиоак

тивного

загрязнения

лесов

Плотность

загрязнения почв це

зием — 137, Ки/км2

Наименование зоны

Зона I

Подзона IА

Подзона IБ

1-5 (0,95-4,94)

1-2(0,95-1,94)

2-5(1,95-4,94)

Зона проживания с пе

риодическим радиационным

контролем

Зона II 5-15(4,95-14,94) Зона с правом на отселение

Зона III 15-40(14,95-39,94) Зона последующего отсе

ления

Зона IV 40 (39,95) и более Зона первоочередного отсе

ления
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Глава 3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В УПРАВЛЕНИИ ЛЕСАМИ

 





3.1. Место общественных организаций в политической

системе общества, их связь с государством

Общество - бесконечно сложное образование, которое имеет

свою структуру. Эта структура может быть представлена в виде

различных взаимодействующих систем

- политической

- социальной

- экономической

- идеологической

- правовой и др.

Так как политика - фокус любого государства, то мы прежде всего

выделяем политическую систему общества - систему государствен

ных и негосударственных институтов, осуществляющих определен

ные политические функции. Политическая система - это организаци

онное выражение всей совокупности государственных и обще

ственных организаций, участвующих в политической жизни страны

(рис. 3.1).

Элементы политической Органы местного

самоуправлениясистемы общества

Ч
N

Политические Профсоюзы, иные

партии общественные объединения
Ч

Рисунок 3.1 — Схема политической системы общества.

Государство и общественные организации - это самостоятель

ные элементы политической системы, которые тесно взаимодейству

ют между собой: государство всемерно поддерживает самодеятель

ность общественных организаций, а общественные организации

помогают государству решать задачи экономического, социального и

культурного строительства.

Государство - основной элемент политической системы. Во-

первых, оно предоставляет конституционное право гражданам на

объединение в общественные организации, создает для этого необ

ходимые условия для их деятельности - широкие политические сво

боды (слова, печати, собраний, митингов, демонстраций) и закрепля

ет собственность общественных организаций. Во-вторых, госу

дарство определяет правовое положение общественных организаций

(внутренние же отношения между членами организации регулируются
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не правом, а нормами общественной организации). В-третьих, дея

тельность общественных организаций находится под охраной госу

дарства. Охрану прав и интересов общественных организаций осуще

ствляют суд, прокуратура и другие государственные органы. В то же

время государство осуществляет надзор за соблюдением обществен

ными организациями требований закона и обеспечивает их строгое

исполнение.

3.2. Конституционно-правовые отношения.

Место конституционного права в системе права России

Эта отрасль регулирует основные общественные отношения, но

не детально, а фундаментально, основными принципами. Существует

четыре вида (блока) общественных отношений:

отношения, связанные с основами конституционного строя (наро

довластие, разделение властей, государственный суверенитет, соб

ственность, идеологический и политический плюрализм и т. д.);

отношения, касающиеся основ правового положения человека и

гражданина (права, обязанности, гражданство, правосубъектность,

гарантии);

отношения, связанные с государственно-территориальным уст

ройством страны;

отношения, связанные с организацией и деятельностью системы

органов государственной власти России (Президент, Федеральное

Собрание, Правительство, суды, прокуратура) и органов местного са

моуправления.

Характеристика отрасли. Ей принадлежит ведущая роль, обу

словленная значением общественных отношений, которые регулиру

ются и закрепляются нормами конституционного права. Она задает

направление правового регулирования во всех сферах общественных

отношений и устанавливает основополагающие принципы устройства

общества и государства. Нормами этой отрасли регулируется сам

процесс создания права. Конституционно-правовые отношения -

фундамент всех отраслей права.

Структура Конституции РФ. Действующая Конституция была

принята 12 декабря 1993 года. Она включает два раздела, девять

глав, 137 статей. Самая большая глава - посвящена человеку и граж

данину (47 статей).

3.2.1. Основы конституционного строя России

Эта глава регулирует наиболее важные общественные отноше

ния, характеризующие российскую государственность. Основы кон

ституционного строя образуют фундамент правового регулирования
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государственной и общественной жизни России, базирующийся на

следующих принципах:

народовластие (демократия). Существует две формы демокра

тии - непосредственная (прямая: выборы, референдумы, собрания),

представительная - через своих представителей - избранников: Пре

зидента, депутатов, глав администраций;

приоритет прав и свобод человека и гражданина. Во главу угла

ставится человек, его права и свободы. В предыдущей Конституции

РСФСР, принятой в 1978 году, в отличие от нынешней, глава назы

валась "Государство и личность";

федерализм (государственно-территориальное устройство Рос

сии, разграничение предметов ведения и полномочий между субъек

тами и Федерацией);

государственный суверенитет (принцип, касающийся государ

ственной власти, ее независимости и верховенства, а также прини

маемых ею решений как во внешних сношениях, так и внутри госу

дарства);

республиканская форма правлении, при которой главу государст

ва избирают граждане, что является элементом президентской рес

публики ( в парламентской республике выбирает Парламент);

разделение властей. Власть в Российской Федерации подразде

ляется на законодательную, исполнительную и судебную. Но делится

не власть, а полномочия с целью уберечь государство от узурпации

власти в одних руках;

верховенство права (элемент правового государства);

многообразие форм собственности. В нашей стране провоз

глашена свобода экономической деятельности, которая закрепляет

всевозможные формы собственности: частную, государственную, му

ниципальную, общественную;

политическое и идеологическое многообразие предполагает

многопартийность, свободу слова, совести, вероисповедания;

местное самоуправление. Решает вопросы местного значения.

Это одна из форм народовластия и децентрализации власти;

Конституционный статус Российской Федерации (ст.1) - демокра

тическое, федеративное, правовое государство с республиканской

формой правления.

3.2.2. Конституционные основы гражданского общества.

Правовое положение человека и гражданина

Гражданское общество - это система самостоятельных и неза

висимых от государства общественных институтов и отношений, ко

торые обеспечивают условия для реализации частных интересов и

потребностей индивидов и коллективов для жизнедеятельности соци
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альной, духовной и культурной сферы, их воспроизводства и переда

чи от поколения в поколение. Гражданское общество отождествляет

ся в целом со сферой частных интересов и потребностей. Именно в

его рамках реализуется большая часть прав и свобод человека.

Всегда имеется противоречие между государством и граждан

ским обществом.

Исходное начало конституционного законодательства - призна

ние человека, его прав и свобод высшей ценностью.

Конституцией нормативно закреплены основные права и свобо

ды, обязанности в следующей последовательности:

-личные

- политические

- социально-экономические, культурные.

Личные - это естественные права и свободы, которые принадле

жат человеку от рождения:

право на жизнь - политика государства, обеспечивающая отказ от

войны, от смертной казни. Обеспечение права на жизнь напрямую

связано также с сохранением и восстановлением природной среды

обитания человека;

право на охрану государством достоинства личности;

право на свободу и личную неприкосновенность;

право на неприкосновенность частной жизни (переписка, теле

фонные переговоры);

право человека на неприкосновенность жилища;

право на свободу передвижения, выбор местопребывания и жи

тельства;

право на свободу мысли, слова, беспрепятственного выражения

мнений и убеждений;

право человека искать, получать и свободно распространять ин

формацию;

свобода совести, вероисповедания;

право свободно определять свою национальную принадлежность;

право каждого человека на пользование родным языком.

В отличие от основных личных прав и свобод, которые по своей

природе неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку, политиче

ские права и свободы связаны с обладанием гражданства нашего го

сударства.

В политические права (возможность участия граждан в полити

ческой жизни государства) входят:

право граждан участвовать в управлении делами общества и го

сударства (непосредственная и представительная демократия);

право собираться мирно и без оружия (воздействие на государст

во путем общественного мнения);
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право на объединение. Это право дает гражданам использовать

различные формы совместной организованной общественной дея

тельности, объединять свои усилия для осуществления различных

задач. Общественные объединения способствуют развитию полити

ческой активности и самодеятельности граждан, удовлетворению их

многообразных интересов. Свобода деятельности общественных

объединений гарантируется;

право на доступ к любым должностям в государственных органах;

право граждан обращаться лично, а также направлять личные и

коллективные обращения в государственные органы и органы местно

го самоуправления (ст.ЗЗ).

Законодательством РФ урегулирован только судебный порядок

рассмотрения жалоб. Федеральным законом РФ "Об обжаловании в

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" уре

гулирован круг субъектов, неправомерные решения, действия или

бездействия которых могут быть обжалованы, а также порядок и сро

ки подачи жалобы, виды решений суда и порядок их исполнения.

Социально-экономические представлены:

правом быть собственником;

правом свободного труда;

правом на отдых и охрану здоровья;

правом на социальное обеспечение;

правом на образование;

правом на жилище;

свободой интеллектуального творчества;

правом на участие в культурной жизни.

Конституционные обязанности. Гражданин РФ обязан:

соблюдать Конституцию РФ и законы;

получить основное образование;

сохранять природу, памятники истории и культуры;

платить законно установленные налоги и сборы;

защищать Отечество.

Правовые гарантии реализации прав и свобод включают:

право защищать свои права, свободы и интересы всеми спосо

бами, не противоречащими законом (ст. 45);

право на судебную защиту (детализируется в отраслевом - ад

министративном или уголовном - законодательстве);

право на юридическую помощь;

право на обращение в межгосударственные органы;

право гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство

(присяжные заседатели, адвокаты);

право на возмещение государством причиненного вреда (ст. 53, а

также отраслевое законодательство).

75



3.2.3. Национально-государственное

и территориальное устройство России

Российская Федерация представляет собой сложное федератив

ное государство, основными принципами которого являются:

государственная целостность (единая и неделимая, выйти из со

става РФ нельзя);

единство системы государственной власти (все органы исполни

тельной власти едины);

разграничение предметов ведения и полномочий между органами

государственной власти РФ и ее субъектов;

равноправие субъектов;

равноправие и самоопределение народов России, находящихся в

ее составе (конституционная Федерация).

В состав России входят 89 субъектов, в том числе 21 республика

(унитарные государства в составе России), десять автономных ок

ругов и одна (Еврейская) автономная область (национально-

государственные образования), шесть краев, 49 областей и два го

рода федерального значения - Москва и С.-Петербург (государствен

но-территориальные образования в составе России).

Способы разграничения компетенции между РФ и ее субъекта

ми. В Конституции установлен перечень предметов ведения и полно

мочий Федерации (ст. 71, всего 18 пунктов) и сфера совместного ве

дения Федерации и субъектов (ст. 72, 14 пунктов).

В исключительном ведении РФ находятся федеральная государ

ственная собственность и управление ею; федеральная государст

венная служба; судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно-

исполнительное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданско-

процессуальное, арбитражно-процессуальное законодательство.

В совместном ведении РФ и субъектов находятся вопросы вла

дения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и

другими природными ресурсами (этот пункт нарушается договором о

разграничении предметов ведения и полномочий в Республиках Та

тарстан, Башкортостан и Северная Осетия); законодательство адми

нистративное, административно-процессуальное, трудовое, семей

ное, жилищное, земельное, водное, лесное, о недрах, об охране

окружающей среды.

В ст. 5 впервые введен термин "субъект РФ", отражающий прин

цип равноправия. Конституция гласит: "Во взаимоотношениях с фе

деральными органами государственной власти все субъекты РФ меж

ду собой равноправны".
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3.2.4. Механизм государственной власти в России

Это система определенных органов, средств, способов осущест

вления власти.

Реализация государственной власти происходит через государ

ственный аппарат, куда входит и исполнительная власть. Государст

венный аппарат состоит из государственных органов. Признаки госу

дарственных органов:

организации или организованные коллективы людей, объединен

ных целью и общностью;

образуются и действуют в установленном государством порядке;

осуществляют задачи и выполняют функции государства;

наделены с помощью правовых норм определенной компетенци

ей (совокупностью прав и обязанностей);

являются частью единого государственного аппарата, т. е. опре

деленной системы органов государственной власти Федерации и

субъектов (ст. 77).

Президент ни к одной ветви власти не принадлежит.

Виды государственных органов, входящих в систему органов го

сударственной власти, можно классифицировать

исходя из принципа федерализма:

1) федеральные органы;

2) органы субъектов.

исходя из принципа разделения властей:

1) Президент;

2) органы законодательной власти, которые осуществляют зако

нотворческую деятельность (Федеральное Собрание, органы законо

дательной власти субъектов);

3) органы исполнительной власти (Правительство РФ, федераль

ные министерства, ведомства, службы, а также правительства и ад

министрации субъектов РФ). Эти органы назначаются, а не выбира

ются. Их функция - организация исполнения законов;

4) органы судебной власти осуществляют правосудие. К ним от

носится и прокуратура, которая следит за исполнением законов.

3.2.5. Глава государства

Глава 4 Конституции посвящена Президенту России. В соответст

вии со ст.80 Президент - это глава государства, гарант суверенитета,

целостности, который обеспечивает согласованное функционирова

ние и взаимодействие органов государственной власти (ветвей).

Президент определяет направление внутренней и внешней поли

тики государства. Основные направления даются в ежегодном посла
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нии Президента Федеральному Собранию. Полномочия Президента

обширны и их можно классифицировать по сферам деятельности.

В сфере государственного управления Президент:

участвует в формировании Правительства России;

назначает Председателя Правительства (с согласия Государст

венной Думы);

по предложению Председателя Правительства назначает на

должности заместителя Председателя Правительства и федераль

ных министров;

имеет право председательствовать на заседаниях Правительст

ва;

может принять решение об отставке Правительства;

осуществляет кадровую политику в судебных органах и органах

прокуратуры;

представляет Совету Федерации кандидатуры Генерального про

курора, председателей Верховного Суда РФ (далее - ВС) и Высшего

Арбитражного Суда РФ (далее - ВАС).

В законодательной сфере Президент:

обладает правом законодательной инициативы;

шлет ежегодные послания Федеральному Собранию, в которых

формулирует основные направления внутренней и внешней политики

России;

распускает Государственную Думу (при ее несогласии на назна

чение Председателя Правительства или в связи с результатами голо

сования по бюджету);

приостанавливает до решения судебных органов действия актов

государственных органов (в случае противоречия законодательству).

Внешнеполитические полномочия Президента:

осуществляет руководство внешней политикой РФ;

ведет переговоры от лица государства;

подписывает международные договоры и ратификационные гра

моты;

решает вопросы аккредитации дипломатических представи

тельств.

Иные полномочия Президента:

является Главнокомандующим Вооруженных Сил (военная док

трина, назначение командующих, введение военного положения с со

гласия Федерального Собрания);

объявляет чрезвычайное положение;

решает вопросы гражданства и предоставления политического

убежища;

удостаивает государственными наградами, присваивает почет

ные звания;

осуществляет помилование;
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издает указы и распоряжения, которые носят подзаконный харак

тер и обязательны для исполнения на всей территории РФ.

Для осуществления деятельности Президента создана Админи

страция, работа которой регулируется Конституцией и указами Пре

зидента.

Президент обладает неприкосновенностью. Отрешение его от

должности происходит только на основании выдвинутого Государст

венной Думой обвинения в государственной измене или совершении

иного тяжкого преступления (должно быть заключение Конституцион

ного и Верховного Судов), решение об отрешении принимает Совет

Федерации.

Если Президент не в состоянии исполнять обязанности, то они

переходят к Председателю Правительства.

Впервые институт президентства учрежден в 1991 г. по причине

резкого ослабления исполнительной власти и ликвидации партийной

власти. Ранее существовал пост вице-президента. Президент изби

рался сроком на 5 лет, возрастной порог составлял 65 лет. Затем

срок сократился до 4-х лет, возрастной порог был снят, пост вице-

президента устранен.

3.2.6. Федеральное Собрание- Парламент России

Федеральное Собрание (парламент) является представительным

и законодательным органом РФ и состоит из двух палат (табл. 3.1) -

Совета Федерации и Государственной Думы (гл. V, ст. 94-109 Консти

туции).

Таблица 3. 1

Совет Федерации Государственная Дума

Верхняя палата. Выступает как

представительство субъектов

РФ. Постоянно действующий

орган. Каждый субъект пред

ставлен двумя членами: по од

ному от представительной и

исполнительной власти. Всего -

178 членов.

В законодательном процессе

Совет Федерации только одоб-

ряет или не одобряет законы.

Нижняя палата. Выступает как прямое

представительство всего населения

страны и формируется путем выборов

на 4 года. Состоит из 450 депутатов. Ра

ботает на профессиональной основе

(разрабатывает и принимает законы).

Государственная дума объявляет амнистию (это единственный

случай, когда законодательный акт внешнего действия принимается

одной палатой, никем не утверждается, Президентом не подписыва
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ется), назначает на должность и освобождает от нее Уполномоченно

го по правам человека.

Законодательный процесс проходит в пять основных стадий:

законодательная инициатива. Правом законодательной инициа

тивы обладают Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Фе

дерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, Правительство РФ,

законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Это пра

во принадлежит также Конституционному Суду РФ, Высшему Арбит

ражному Суду РФ и Верховному Суду РФ по вопросам их ведения.

Право законодательной инициативы осуществляется в форме внесе

ния в Государственную Думу проектов законов;

предварительное рассмотрение законопроектов. Законопроект

направляется в соответствующий комитет палаты, который назнача

ется ответственным по законопроекту. Одновременно законопроект

направляется в комитеты, комиссии, в Совет Федерации, Правитель

ство РФ, в суды (по вопросам их ведения) для подготовки и представ

ления отзывов, предложений и замечаний. Законопроекты по предме

там совместного ведения Совет Государственной Думы направляет в

законодательные (представительные) органы субъектов РФ для под

готовки предложений и замечаний;

рассмотрение законопроекта (как правило, три чтения). В слу

чае принятия законопроекта в первом чтении простым большинством

Государственная Дума может установить срок внесения его на второе

чтение, а также принять решение о всенародном обсуждении законо

проекта. Законопроект, принятый в первом чтении, в течение пяти

дней направляется субъектам права законодательной инициативы.

Принятый во втором чтении законопроект направляется в ответст

венный комитет для его доработки;

принятие закона. Совет Государственной Думы назначает третье

чтение законопроекта, при котором не допускаются внесение в него

поправок. Закон принимается большинством голосов от общего числа

депутатов палаты. Государственная Дума в течение 5 дней со дня

принятия закона передает его в Совет Федерации. Если принятый за

кон не подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации

(ст. 106, 108) и если в течение 14 дней он не был им рассмотрен, то в

течение пяти дней этот федеральный закон направляется Президенту

РФ для подписания и обнародования. К обязательному рассмотрению

Советом Федерации относятся законы по вопросам федерального

бюджета, налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, та

моженного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денон

сации международных договоров, статуса и защиты государственной

границы, войны и мира. Законы рассматриваются Советом Федера

ции в течение 14 дней. Если Совет Федерации отклоняет, то создает

ся согласительная комиссия для преодоления возникших разногла
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сии. Если Государственная Дума не приняла предложения согласи

тельной комиссии, то преодолевается вето квалифицированным

большинством (не менее двух третей от общего числа) в Государст

венной Думе;

опубликование и вступление в силу. Президент РФ, которому на

правлен федеральный закон, в течение 14 дней подписывает его и

обнародует. Федеральные законы подлежат официальному опубли

кованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ.

Федеральные законы вступают в силу по истечении 10 дней после

дня их официального опубликования, если самими законами не уста

новлен другой порядок вступления их в силу.

3.2.7. Органы исполнительной власти- Правительство РФ

Правительство РФ - коллегиальный орган исполнительной вла

сти, в состав которого входят руководители федеральных мини

стерств и ведомств. Это федеральный орган исполнительной власти

общей компетенции. Цель - обеспечение исполнения законов.

Численный состав Правительства определяет не Конституция, а

Президент. В Правительство может входить лицо, не являющееся

министром (министр без портфеля).

Статус члена Правительства: не может занимать никаких других

должностей, кроме научной и преподавательской, и быть депутатом

Государственной Думы.

Правительство может подать в отставку, которую Президент или

принимает, или отклоняет. Если Государственная Дума выражает не

доверие Правительству, то Президент может принять решение об его

отставке. Председатель Правительства ставит перед Государствен

ной Думой вопрос о доверии Правительству, Дума отказывает в до

верии и Президент принимает решение. Возможна и персональная

отставка Правительства по воле Президента.

В отношении правонарушений член Правительства - фигура при

косновенная.

Правительство имеет довольно широкие полномочия. Оно при

нимает решения по тем вопросам, которые находятся в ведении РФ и

совместном ведении РФ и ее субъектов. Утвержденная Президентом

структура органов исполнительной власти состоит из двух уровней:

первый - Правительство РФ (общая компетенция); второй - феде

ральные министерства и ведомства (специальная компетенция).

3.2.8. Судебная власть

Регулируется ст. 118-128 Конституции и осуществляется только

судами в лице судей и привлекаемых к осуществлению правосудия
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присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие

органы не вправе осуществлять правосудие. Судебная власть само

стоятельна, осуществляется посредством конституционного, уголов

ного, гражданского и административного судопроизводства.

Девять принципов организации деятельности судебной вла

сти: самостоятельность, независимость, законность, несменяемость,

неприкосновенность, открытость (гласность) процесса, состязатель

ность, равноправие сторон, участие граждан в осуществлении право

судия.

По Конституции эта система органов должна быть единой:

в порядке сформирования;

в соблюдении судами правил судопроизводства;

в применении Конституции РФ, норм международного права, ме

ждународных договоров;

в признании обязательности исполнения судебных постановле

ний по всей России;

в законодательном закреплении единства статуса судей;

в финансировании федеральных судов и мировых судей.

Судебная система

Российской Федерации

Федеральные суды

Конституционный

суд РФ

Суды обЫей

юрисдикции

фбитраАрбитражные

суды

Суды субъектов РФ

титуциоКонституционный

(уставной)

суд субъекта РФ

 

Рисунок 3.2 — Схема судов Российской Федерации

Конституционный Суд РФ - орган конституционного контроля,

осуществляет конституционное судопроизводство, толкование Кон

ституции РФ.

Верховный Суд РФ - высший орган по гражданским, уголовным,

административным и иным делам, которые подсудны судам общей

юрисдикции. Осуществляет судебный надзор и дает разъяснения по

вопросам судебной практики.

Высший Арбитражный Суд РФ - высший орган по разрешению

экономических споров между организациями. Осуществляет надзор и

дает разъяснения по вопросам судебной практики.

82



Конституционные (уставные) суды субъектов - рассматривают

соответствие Конституциям (Уставам) и законам субъектов РФ нор

мативных актов государственных органов субъекта РФ, органов мест

ного самоуправления.

Мировые судьи (суд субъекта) - первая инстанция по граждан

ским, административным и уголовным делам.

Орган прокурорского надзора (ст.129 Конституции РФ) осуществ

ляет надзор за точным и единообразным исполнением действующих

на территории РФ законов, а также поддерживает обвинение в суде.

Прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генерально

му прокурору. В нее входят прокуратура РФ, прокуратура субъектов

РФ, прокуратуры районов и городов. Кроме того существуют военные,

транспортные, природоохранные и другие специализированные про

куратуры.

3.2.9. Основы муниципального права

Статьей 12 Конституции РФ предусмотрено, что органы местного

самоуправления не входят в систему органов государственной вла

сти. В свою очередь органы государственной власти осуществляют

контроль за реализацией законов, прав физических и юридических

лиц, защитой прав (без права вмешательства).

Местное самоуправление в России - форма осуществления на

родом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных

Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установлен

ных федеральными законами, законами субъектов РФ, самостоятель

ное и под свою ответственность решение населением непосредст

венно и (или) через органы местного самоуправления вопросов

местного значения исходя из интересов населения, с учетом истори

ческих и иных местных традиций.

Его сущность находится в принципе децентрализации власти

(обеспечивает интересы населения на местах) и заключается в праве

населения самостоятельно управлять в рамках закона и собственных

интересов.

Конституционно-правовые основы (источники):

Европейская Хартия о местном самоуправлении (принята в

Страсбурге на Совете Европы в мае 1990 г);

Конституция РФ;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ";

Конституции и Уставы субъектов РФ по вопросам местного само

управления;
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Устав местного самоуправления.

Органы местного самоуправления выборные. Наименование их

определено в Уставе органа местного самоуправления. В состав ор

ганов самоуправления входят:

1) представительные (законодательные) органы, которые прини

мают муниципальные правовые акты. Численность депутатов закреп

лена Уставом. Срок службы составляет не менее 2-х лет на постоян

ной основе. Депутаты обладают неприкосновенностью;

2) аппарат, в котором работают муниципальные служащие (струк

тура аппарата определяется законом субъекта и Уставом).

3) глава муниципального образования, который избирается на

срок не менее 2-х лет, имеет неприкосновенность.

Различают следующие территории муниципальных образований,

где осуществляется местное самоуправление:

городские и сельские поселения;

муниципальные районы;

городские округа;

внутригородские территории городов федерального значения.

В целях решения вопросов местного значения органы местного

самоуправления поселений, муниципальных районов и городских ок

ругов обладают следующими полномочиями:

принятие устава муниципального образования и внесение в него

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

установление официальных символов муниципального образова

ния;

создание муниципальных предприятий и учреждений, финанси

рование муниципальных учреждений, формирование и размещение

муниципального заказа;

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль

ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено

федеральными законами;

организационное и материально-техническое обеспечение подго

товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ

ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального

образования, преобразования муниципального образования;

принятие и организация выполнения планов и программ ком

плексного социально-экономического развития муниципального обра

зования, а также организация сбора статистических показателей, ха

рактеризующих состояние экономики и социальной сферы

муниципального образования, и предоставление указанных данных

органам государственной власти в порядке, установленном Прави

тельством Российской Федерации;
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учреждение печатного средства массовой информации для опуб

ликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин

формации;

осуществление международных и внешнеэкономических связей в

соответствии с федеральными законами;

иными полномочиями в соответствии законом, уставами муници

пальных образований.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу

дарственными полномочиями РФ осуществляется федеральными за

конами, отдельными государственными полномочиями субъектов РФ

- законами субъектов РФ. Наделение органов местного самоуправле

ния отдельными государственными полномочиями иными норматив

ными правовыми актами не допускается.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо

чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется

только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из

соответствующих бюджетов.

Местное население вправе принимать участие в осуществлении

местного самоуправления в форме:

- референдума;

- муниципальных выборов;

- сходах граждан (в поселении с численностью жителей, обла

дающих избирательным правом, не более 100 человек);

- правотворческой инициативы граждан;

-территориального общественного самоуправления;

- публичных слушаний (для обсуждения проектов муниципальных

правовых актов по вопросам местного значения);

- собрания граждан;

- конференции граждан (собрание делегатов);

- опроса граждан (для выявления мнения населения и его учета

при принятии решений органами местного самоуправления и должно

стными лицами местного самоуправления);

- обращения граждан в органы местного самоуправления;

-других, не противоречащих законодательству формах.

3.3. Нормативные правовые акты

Таким актом называется правовой акт, содержащий нормы права

и направленный на урегулирование общественных отношений. Кон

ституция является центром правовой системы, на ее базе создается

механизм законности в правовом государстве. Конституция РФ имеет

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
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территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ

(ст.15).

Будучи полноправным членом мирового сообщества, Российская

Федерация признает составной частью своей правовой системы об

щепризнанные принципы и нормы международного права и междуна

родные договоры Российской Федерации. Если международным до

говором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные

законом, то применяются правила международного договора.

Выделяют акты нормативные (общий и обязательный характер)

и индивидуальные (указ о награждении, премировании конкретного

лица). В отличие от индивидуального акта нормативный всегда обра

щен к неопределенному кругу лиц и предназначен для многократного

повторения.

Согласно Конституции все нормативные акты, издаваемые в Рос

сии, не должны противоречить ни Конституции, ни законам и называ

ются подзаконными. Подзаконные акты призваны практически и кон-

кретизированно реализовывать положения законов (табл. 3.2).

Виды нормативно-правовых актов

Таблица 3.2

Законы Подзаконные акты

Конституция (основной закон) Указы и распоряжения Президента РФ

Федеральные конституцион

ные законы (принимаются по

вопросам, предусмотрен-ным

в Конституции или связанным

с ней)

Постановления и распоряжения Прави

тельства РФ

Федеральные законы (акты

текущего законодательства)

Приказы, инструкции и иные нормативные

акты министерств (чаще всего имеют от

раслевое значение)

Законы субъектов РФ (изда

ются их представительными

органами и распро-страняются

только на их территории)

Решения и распоряжения местных испол

нительно-распорядительных органов

Локальные нормативные акты (инструк

ции, положения, внутриорганизационные

нормативные акты организаций)

3.4. Источники законодательства,

регулирующие общественное участие

Основным источником законодательства является Конституция

РФ. В ст. 1 Россия (Российская Федерация) провозглашена правовым

государством. В центре внимания такого государства находится че
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ловек, его права и свободы. Через систему социальных институтов и

общественных связей создаются необходимые условия для реализа

ции каждым гражданином своих интересов.

Однако до сих пор многие граждане не адаптировались к склады

вающейся в России обстановке, не знают, как в новых условиях от

стаивать свои права, к кому обращаться в тех или иных случаях, ка

ковы обязанности различных государственных органов в отношении

защиты их прав. Государственные же и муниципальные органы не

оказывают помощи гражданам, ориентирующей их в окружающей со

циальной среде. Поэтому построение правового государства - это

программа на будущее, которая потребует больших усилий как госу

дарства, так и его граждан.

Россия строит гражданское общество. В настоящее время суще

ствует противоречие между государством и гражданским обществом.

И это хорошо, поскольку оно является одним из двигателей развития

общества для последующей координации интересов государства и

негосударственных организаций, а также для обеспечения справед

ливого правового равновесия и свободного развития.

Федеральные законы можно условно разделить на три блока:

- законы, регулирующие лесные отношения (Лесной кодекс РФ и

другие законы, в которых содержатся нормы лесного права);

- законы общеэкологической направленности («Об охране окру

жающей среды», «Об экологической экспертизе» и др.).

- иные федеральные законы.

К иным федеральным законам, регулирующим участие общест

венности в жизни государства является недавно принятый закон от 4

апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Феде

рации».

В соответствии со ст.2 Общественная палата призвана обеспе

чить согласование общественно значимых интересов граждан, обще

ственных объединений, органов государственной власти и органов

местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов

экономического и социального развития, обеспечения национальной

безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного

строя РФ и демократических принципов развития гражданского обще

ства в Российской Федерации путем:

- привлечения граждан и общественных объединений к реализа

ции государственной политики;

- выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих

общероссийское значение и направленных на реализацию конститу

ционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных

объединений;

- проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов

федеральных законов и проектов законов субъектов РФ, а также про
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ектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти

РФ и проектов правовых актов органов местного самоуправления;

- осуществления общественного контроля (контроля) за деятель

ностью Правительства Российской Федерации, федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов

РФ и органов местного самоуправления;

- выработки рекомендаций органам государственной власти РФ

при определении приоритетов в области государственной поддержки

общественных объединений и иных объединений граждан РФ, дея

тельность которых направлена на развитие гражданского общества в

Российской Федерации;

- оказания информационной, методической и иной поддержки

общественным палатам, созданным в субъектах РФ.

Общественная палата формируется из сорока двух граждан РФ,

утверждаемых Президентом Российской Федерации, сорока двух

представителей общероссийских общественных объединений и соро

ка двух представителей межрегиональных и региональных общест

венных объединений. Общественная палата может привлекать к сво

ей работе общественные объединения и иные объединения граждан

РФ, представители которых не вошли в ее состав. Решение об этом

принимается советом Общественной палаты.

Основными формами работы Общественной палаты являются

пленарные заседания, заседания совета Общественной палаты, ко

миссий и рабочих групп.

В соответствии со ст. 16 Общественная палата вправе:

- проводить слушания по общественно важным проблемам;

- давать заключения о нарушениях законодательства РФ феде

ральными органами исполнительной власти, органами исполнитель

ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления и на

правлять указанные заключения в компетентные государственные

органы или должностным лицам;

- проводить экспертизу проектов законов РФ о поправках к Кон

ституции РФ, проектов федеральных конституционных законов и фе

деральных законов, проектов нормативных правовых актов Прави

тельства РФ и федеральных органов исполнительной власти,

проектов законов субъектов РФ и нормативных правовых актов орга

нов государственной власти субъектов РФ, проектов правовых актов

органов местного самоуправления;

- приглашать руководителей федеральных органов государст

венной власти, органов государственной власти субъектов РФ и орга

нов местного самоуправления на пленарные заседания Обществен

ной палаты;

- направлять членов Общественной палаты для участия в работе

комитетов и комиссий Совета Федерации, Государственной Думы, а
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также в заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной

власти;

- направлять запросы Общественной палаты. В период между

пленарными заседаниями Общественной палаты запросы от имени

Общественной палаты направляет совет Общественной палаты.

Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заклю

чений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.

Общественная палата осуществляет сбор и обработку информа

ции об инициативах граждан и общественных объединений, а также

организует и проводит гражданские форумы и слушания по актуаль

ным вопросам общественной жизни, ежегодно подготавливает и пуб

ликует в периодическом издании Общественной палаты доклад о со

стоянии гражданского общества в Российской Федерации.

3.5. Субъекты общественного участия

Свои интересы, права и свободы граждане могут отстаивать как

самостоятельно, так и объединяясь в различные общественные объ

единения.

Федеральный закон "Об общественных объединениях" опреде

ляет общие начала, касающиеся всех видов общественных объеди

нений. Под общественным объединением понимается добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного

объединения (далее - ОО).

Право граждан на создание ОО реализуется как путем объедине

ния непосредственно физических лиц, так и через юридические

лица -ОО.

Для создания ОО не требуется предварительное разрешение ор

ганов государственной власти и органов местного самоуправления.

Нужна инициатива не менее 3-х граждан. Причем, в качестве учреди

телей могут выступать физические и юридические лица - ОО, со

звавшие съезд (конференцию) или общее собрание, на котором при

нимается устав ОО, формируются его руководящие и контрольно-

ревизионный органы. Учредители ОО (физические и юридические ли

ца) имеют равные права и несут равные обязанности. Учредителями

не могут быть органы государственной власти и органы местного са

моуправления.

Создание и деятельность ОО базируется на следующих принци

пах:

1) равенства перед законом независимо от организационно-

правовой формы;

2) добровольности;
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3) равноправия;

4) самоуправления;

5) законности;

6) свободы целей, форм и методов деятельности;

7) гласности деятельности;

8) общедоступности информации об учредительных и программ

ных документах.

Запрещаются создание и деятельность ОО, цели или действия

которых направлены на осуществление экстремистской деятельности

(ст. 13 Конституции).

С учетом разнообразного характера тех целей, для достижения

которых и создаются ОО, последние можно классифицировать по

различным основаниям: организационно-правовой форме, наличию

членства, с регистрацией юридического лица и без таковой, по терри

тории действия, возрастному цензу.

Различают пять организационно-правовых форм функциониро

вания ОО:

-общественная организация;

- общественное движение;

- общественный фонд;

- общественное учреждение;

- орган общественной самодеятельности.

Только общественная организация отличается от других органи

зационно-правовых форм ОО наличием членства. Во всех других

формах оно не предусмотрено, и состоящие в них субъекты именуют

ся участниками. Основное отличие общественной организации от дру

гих форм ОО заключается в том, что членство в ней оформляется со

ответствующими индивидуальными заявлениями или документами.

Для участника других форм объединений такое условие обязатель

ным не является.

ФЗ «Об общественных объединениях» допускает существование

ОО как юридических лиц, так и без государственной регистрации, а

также без прав юридического лица. Последние не становятся субъ

ектами гражданских правоотношений, поскольку не могут иметь в

собственности или на ином вещном праве обособленное имущество,

осуществлять имущественные права, заниматься предприниматель

ской деятельностью и др., т. е. не могут выступать в гражданском

обороте от своего имени. Далее рассматриваются ОО, имеющие ста

тус юридического лица.

По территории действия ОО подразделяются:

на общероссийские, осуществляющие свою деятельность на тер

ритории более половины субъектов РФ;

на межрегиональные, действующие на территории, которая охва

тывает менее половины субъектов РФ;
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на региональные, действующие на территории одного субъекта

РФ;

на местные, действующие в пределах муниципального образова

ния.

Международным признается общественное объединение, обра

зованное в РФ, если в соответствии с его уставом в иностранных го

сударствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы од

но его структурное подразделение - организация, отделение, филиал

или представительство.

Документы, подтверждающие создание и деятельность в ино

странных государствах структурных подразделений российских ОО,

представляются в Министерство юстиции РФ (далее - Минюст Рос

сии) на государственном (официальном) языке страны нахождения

(регистрации) указанной организации с приложенным переводом их

на русский язык, заверенные в установленном порядке.

Официальные документы и акты, исходящие от организаций и

учреждений иностранных государств, не являющихся участниками

Гаагской конвенции 1961 г. (если иное не установлено действующими

договорами и соглашениями РФ с иностранными государствами),

принимаются к рассмотрению Минюстом России при наличии кон

сульской легализации, которую совершают консульские учреждения

России за границей и Консульское управление МИДа России.

Официальные документы и акты, исходящие от организаций и

учреждений иностранных государств - участников Гаагской конвенции

1961 г. (если иное не предусмотрено договорами и соглашениями РФ

с иностранными государствами), принимаются Минюстом России к

рассмотрению при принятии решения о государственной регистрации

ОО без консульской легализации документов. В соответствии с Кон

венцией на официальных документах, исходящих от организаций

иностранных государств, проставляется специальный штамп - апо-

стиль (свидетельство), удостоверяющий подлинность подписи и каче

ство, в котором действовало подписавшее документ лицо, а также

подлинность печати или штемпеля на этом документе.

Официальные документы, исходящие из стран СНГ, принимаются

Минюстом России к рассмотрению без какого-либо специального удо

стоверения, если такие документы изготовлены и засвидетельствова

ны учреждением или специально на то уполномоченным лицом в

пределах их компетенции и по установленной форме, а также скреп

лены гербовой печатью (Минская конвенция о правовой помощи и

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,

1993г.).

В соответствии с общепризнанными нормами международного

права доказательством приобретения правосубъектности и правоспо

собности международных неправительственных организаций являет
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ся представление устава либо других учредительных актов. Такие

акты сопровождаются документами, свидетельствующими об адми

нистративном разрешении, регистрации или любой другой форме

публичного признания в государстве, предоставившем правосубъект

ность и правоспособность. В государстве, где процедура публичной

регистрации не существует, учредительный акт неправительственной

организации должным образом заверяется компетентным органом

власти (Европейская конвенция о признании правосубъектности меж

дународных неправительственных организаций, 1986 г.).

Общественные объединения имеют возрастной ценз.

Учредителями, членами и участниками ОО могут быть граждане,

достигшие 18 лет, и юридические лица - ОО, если иное не установ

лено настоящим ФЗ, а также законами об отдельных видах ОО.

Членами и участниками молодежных ОО могут быть граждане,

достигшие 14 лет, а детских ОО - граждане, достигшие 8 лет.

Далее рассмотрим юридическую сущность субъектов общест

венных объединений - граждан (физические лица) и юридических лиц

(00).

Физические лица. Иностранные граждане и лица без гражданства

имеют равные права с гражданами России в сфере отношений, регу

лируемых ФЗ «Об общественных объединениях», за исключением

случаев, установленных федеральными законами или международ

ными договорами РФ.

Для того чтобы быть учредителем (участником) ОО, имеющего

статус юридического лица, гражданам необходимо достичь возраста

18 лет. И это неслучайно. По общему правилу гражданского законо

дательства именно с этого возраста граждане приобретают полную

дееспособность.

Неслучайно также и то, что государственная регистрация моло

дежных и детских ОО осуществляется при условии избрания в их ру

ководящие органы граждан, достигших 18 лет.

Ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК)

дает определение понятия юридического лица. Его основные при

знаки:

организационное единство;

имущественная обособленность;

способность самостоятельно нести гражданско-правовую ответ

ственность;

выступление в гражданском обороте от собственного имени.

Согласно ст. 50 ГК все юридические лица делятся на коммерче

ские и некоммерческие. Так как ОО - это некоммерческие организа

ции, необходимо дать их основную характеристику и перечислить от

личия от коммерческих организаций
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Некоммерческими называются юридические лица, основной це

лью деятельности которых не является получение прибыли и распре

деление ее между участниками (учредителями). Они могут созда

ваться для достижения социальных, культурных, образовательных,

научных, управленческих и благотворительных целей, развития фи

зической культуры и спорта; охраны здоровья; удовлетворения ду

ховных и иных нематериальных потребностей граждан, а также в

иных целях, направленных на достижение общественных благ (п. 1

ст. 50 ГК; ст. 2 ФЗ "О некоммерческих организациях").

Особенности некоммерческих организаций:

во-первых, их правоспособность является специальной, т. е. не

коммерческие юридические лица вправе осуществлять только те ви

ды деятельности, которые прямо предусмотрены их учредительными

документами и законом (п. 1 ст. 49 ГК);

во-вторых, некоммерческие организации (за исключением потре

бительских кооперативов, благотворительных и иных фондов) не мо

гут быть признаны несостоятельными (банкротами) по решению суда,

если они не в состоянии удовлетворить требования кредиторов (п. 1

ст. 65 ГК);

в-третьих, в случае ликвидации имущество некоммерческого

юридического лица, оставшееся после расчетов с кредиторами, на

правляется на цели, для достижения которых была создана органи

зация. Исключение составляют потребительские кооперативы и не

коммерческие партнерства, члены которых вправе получить

ликвидационную квоту, если иное не предусмотрено законом или уч

редительными документами данной организации (п. 7 ст. 63 ГК; п. 3

ст. 8 ФЗ "О некоммерческих организациях").

3.5.1 Создание, реорганизация и ликвидация

юридических лиц - общественных объединений

Согласно ст. 18 ФЗ «Об общественных объединениях» такие

объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее

трех физических лиц. В состав учредителей наряду с физическими

лицами могут входить и юридические лица - общественные объеди

нения.

Решения о создании ОО, об утверждении его устава и о форми

ровании руководящих и контрольно-ревизионного органов принима

ются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента при

нятия указанных решений ОО считается созданным. Далее оно

осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права (за

исключением прав юридического лица) и принимает на себя обязан

ности, предусмотренные законом.
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Учредительным документом ОО является устав, который должен

предусматривать:

1) название, цели, организационно-правовую форму ОО;

2) структуру, руководящие и контрольно-ревизионный органы ОО,

территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет

свою деятельность;

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в ОО, пра

ва и обязанности членов данного объединения (только для объеди

нения, предусматривающего членство);

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов

ОО, сроки их полномочий, место нахождения постоянно действующе

го руководящего органа;

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав ОО;

6) источники формирования денежных средств и иного имущест

ва ОО, права ОО и его структурных подразделений по управлению

имуществом;

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации ОО.

Устав ОО может содержать описание символики данного объеди

нения.

Правоспособность ОО как юридического лица возникает с момен

та государственной регистрации данного объединения. Для приобре

тения прав юридического лица ОО подлежит государственной регист

рации в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации

юридических лиц" с учетом установленного специального порядка го

сударственной регистрации ОО.

Специальный порядок урегулирован постановлением Правитель

ства РФ от 19 июня 2002 г. № 442 "О порядке взаимодействия феде

рального органа юстиции и федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного осуществлять государственную регистра

цию юридических лиц" и приказом Минюста России от 25 марта 2003

г. № 68 "Об утверждении правил рассмотрения заявлений и принятия

решения о государственной регистрации".

Минюст России рассматривает заявления и принимает решение о

государственной регистрации общероссийских и международных ОО.

Территориальные органы Минюста России рассматривают заявления

и принимают решения о государственной регистрации межрегиональ

ных ОО по месту нахождения постоянно действующих руководящих

органов этих объединений, региональных и местных ОО, региональ

ных и местных отделений общероссийских и межрегиональных ОО.

Для государственной регистрации ОО в течение 3-х месяцев со

дня проведения учредительного съезда (конференции) или общего

собрания в Минюст России или в его территориальный орган в соот

ветствующем субъекте РФ подаются следующие документы:
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1) заявление о государственной регистрации, подписанное чле

нами постоянно действующего руководящего органа ОО, с указанием

их фамилий, имен, отчеств, мест жительства и контактных телефо

нов;

2) устав ОО в 3-х экз.;

3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции)

или общего собрания, содержащая сведения о создании ОО, об ут

верждении его устава и о формировании руководящих органов и кон

трольно-ревизионного органа;

4) сведения об учредителях;

5) документ об уплате государственной пошлины;

6) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действую

щего руководящего органа ОО, по которому осуществляется связь с

ОО;

7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих

собраний структурных подразделений для международного, обще

российского и межрегионального ОО;

8) при использовании ОО личного имени гражданина, символики,

защищенной законодательством РФ об охране интеллектуальной

собственности или авторских прав, - документы, подтверждающие

правомочия на их использование;

9) опись документов, представленных на государственную реги

страцию ОО.

Документы, которые представляются в Минюст России и его тер

риториальные органы для государственной регистрации обществен

ных объединений, создаваемых путем реорганизации (преобразова

ние, слияние, разделение, выделение, присоединение), указаны в

Перечне документов, представляемых в федеральный орган юстиции

и его территориальные органы для принятия решения о государст

венной регистрации торгово-промышленных палат, ОО и религиозных

организаций, создаваемых путем реорганизации, который утвержден

постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 442 "О по

рядке взаимодействия федерального органа юстиции и федерального

органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять госу

дарственную регистрацию юридических лиц".

Изменения, вносимые в уставы ОО, подлежат государственной

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная

регистрация ОО, и приобретают юридическую силу с момента такой

регистрации.

Федеральный орган юстиции или его территориальный орган по

сле принятия решения о государственной регистрации ОО направля

ет в уполномоченный регистрирующий орган (Министерство РФ по
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налогам и сборам и его территориальные органы) сведения и доку

менты, необходимые для осуществления данным органом функций по

ведению единого государственного реестра юридических лиц.

На основании указанного решения уполномоченный регистри

рующий орган в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения

необходимых сведений и документов вносит в единый государствен

ный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее

рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей запи

си, сообщает об этом в орган юстиции.

Федеральный орган юстиции или его территориальный орган не

позднее 3-х рабочих дней со дня получения от уполномоченного реги

стрирующего органа информации о внесенной в единый государст

венный реестр юридических лиц записи об ОО выдает заявителю до

кумент, подтверждающий факт внесения записи об ОО в единый

государственный реестр юридических лиц.

Федеральный орган юстиции или его соответствующий террито

риальный орган в месячный срок со дня подачи заявления о государ

ственной регистрации ОО обязан принять решение о государственной

регистрации ОО и выдать учредителям документ, подтверждающий

факт внесения записи об ОО в единый государственный реестр юри

дических лиц, либо отказать в государственной регистрации ОО и вы

дать учредителям мотивированный отказ в письменной форме, кото

рый может быть обжалован в судебном порядке.

Отказ в государственной регистрации ОО не является препятст

вием для повторной подачи документов на государственную регист

рацию при условии устранения оснований, вызвавших отказ. В госу

дарственной регистрации ОО может быть отказано по следующим

основаниям:

если устав ОО противоречит нормативным правовым актам РФ;

если представлен неполный перечень документов либо данные

документы оформлены в ненадлежащем порядке или представлены в

ненадлежащий орган;

если ранее зарегистрированное ОО с тем же названием осущест

вляет свою деятельность в пределах той же территории;

если установлено, что в представленных учредительных доку

ментах содержится недостоверная информация;

если название ОО оскорбляет нравственность, национальные и

религиозные чувства граждан.

Отказ в государственной регистрации ОО по мотивам нецелесо

образности его создания не допускается.

В случае отказа в государственной регистрации ОО заявителям

сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных по

ложений законодательства РФ, нарушение которых повлекло за со

бой отказ в государственной регистрации данного объединения.
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Отказ в государственной регистрации общественного объедине

ния, а также уклонение от такой регистрации может быть обжаловано

в судебном порядке.

Реорганизация и ликвидация юридических лиц рассматриваются

в ст. 57-60 ГК. Отличие реорганизации от ликвидации состоит в том,

что в первом случае всегда есть правопреемник, к которому перехо

дят права, обязанности и долги. При ликвидации юридического лица

правопреемства не происходит, так как вместе с юридическим лицом

аннулируются права, обязанности и долги.

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента госу

дарственной регистрации вновь возникших юридических лиц (кроме

присоединения, в этом случае - с момента внесения в государствен

ный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного

лица). Учредители (участники) юридического лица или орган, приняв

шие решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об

этом кредиторов.

Согласно ст. 25 ФЗ «Об общественных объединениях» реоргани

зация ОО осуществляется по решению съезда (конференции) или

общего собрания.

Федеральный орган юстиции или его территориальный орган по

сле принятия решения о государственной регистрации ОО, создавае

мого путем реорганизации, направляет в уполномоченный регистри

рующий орган сведения и документы, необходимые для

осуществления данным органом функций по ведению единого госу

дарственного реестра юридических лиц.

На основании указанного решения, принятого федеральным ор

ганом юстиции или его территориальным органом, и представленных

ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистри

рующий орган в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения

необходимых сведений и документов вносит в единый государствен

ный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее

рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей запи

си, сообщает об этом в орган, принявший указанное решение.

Государственная регистрация ОО, создаваемого путем реоргани

зации, осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня представ

ления всех оформленных в установленном порядке документов.

Имущество ОО, являющегося юридическим лицом, переходит по

сле его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в по

рядке, предусмотренном ГК.

Согласно ст. 57 ГК существует пять форм реорганизации - раз

деление, выделение, слияние, присоединение, преобразование. В

двух первых случаях оформляется разделительный баланс, в ос

тальных - передаточный акт. Разделительный баланс и передаточ

ный акт должны содержать положения о правопреемстве по всем
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обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении

всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспари

ваемые сторонами.

Ст. 60 ГК предусмотрены гарантии кредиторов реорганизуемого

юридического лица. Например, кредитор вправе потребовать прекра

щения или досрочного исполнения обязательства, должником по ко

торому является это юридическое лицо, и возмещения убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить

правопреемника реорганизованного юридического лица, то вновь

возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по

обязательствам реорганизованного юридического лица.

Ликвидация ОО осуществляется по решению съезда (конферен

ции) или общего собрания в соответствии с уставом данного объеди

нения либо по решению суда. Исключением из общего правила явля

ется ликвидация общественного фонда, которая возможна только по

решению суда.

Имущество, оставшееся в результате ликвидации ОО, после

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, пре

дусмотренные уставом ОО, либо при отсутствии соответствующих

разделов в уставе - на цели, определяемые решением съезда (кон

ференции) или общего собрания о ликвидации ОО, а в спорных слу

чаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося иму

щества публикуется ликвидационной комиссией в печати.

Сведения и документы, необходимые для осуществления госу

дарственной регистрации ОО в связи с его ликвидацией, представля

ются в орган, принявший решение о государственной регистрации

данного объединения при его создании.

Федеральный орган юстиции или его территориальный орган по

сле принятия решения о государственной регистрации ОО в связи с

его ликвидацией направляет в уполномоченный регистрирующий ор

ган сведения и документы, необходимые для осуществления данным

органом функций по ведению единого государственного реестра юри

дических лиц.

На основании указанного решения, принятого федеральным ор

ганом юстиции или его территориальным органом, и представленных

ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистри

рующий орган в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения

необходимых сведений и документов вносит в единый государствен

ный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее

рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей запи

си, сообщает об этом в орган, принявший указанное решение.

Государственная регистрация ОО в связи с его ликвидацией осу

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления всех

оформленных в установленном порядке документов.
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Ст. 61-64 ГК определены основные этапы ликвидации юридиче

ских лиц.

Во-первых, создается ликвидационная комиссия, которая назна

чается учредителями или органом, принявшим решение о ликвида

ции.

Во-вторых, публикуется сообщение в местной печати о ликвида

ции. Кредиторы заявляют свои требования в срок, не менее 2-х меся

цев с момента опубликования. Ликвидационная комиссия обязана в

письменной форме уведомить каждого кредитора о ликвидации учре

ждения и сообщить срок для предъявления кредиторами имущест

венных требований. ГК (п. 1 ст. 63) и ФЗ «Об общественных объеди

нениях» требуют также принятия ликвидационной комиссией мер к

получению дебиторской задолженности. Поэтому ликвидационная

комиссия должна в случаях, предусмотренных законодательством,

направить дебиторам претензии, а при необходимости предъявить

иски.

В-третьих, ликвидационная комиссия составляет промежуточный

ликвидационный баланс.

В-четвертых, составляется ликвидационный баланс ОО, который

является окончательным документом, подводящим итоги ликвидации

организации, а также завершающим ее расчеты с кредиторами.

3.5.2. Имущество юридических лиц -

общественных объединений

Общественное объединение может иметь в собственности зе

мельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средст

ва, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для

материального обеспечения указанной в уставе ОО деятельности. В

собственности ОО могут также находиться учреждения, издательства,

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за

счет средств данного ОО в соответствии с его уставными целями.

Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на

основе доверительного управления.

Имущество ОО формируется на основе:

вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотре

на уставом;

добровольных взносов и пожертвований;

поступлений от проводимых в соответствии с уставом ОО лекций,

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;

доходов от предпринимательской деятельности ОО;

гражданско-правовых сделок;
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внешнеэкономической деятельности ОО;

других поступлений, не запрещенных законом.

Общественные объединения могут создавать хозяйственные то

варищества, общества и иные хозяйственные организации, а также

приобретать имущество, предназначенное для ведения предприни

мательской деятельности. Создаваемые объединениями хозяйствен

ные товарищества, общества и иные хозяйственные организации

вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,

установленных законодательством РФ.

Доходы от предпринимательской деятельности ОО не могут пе

рераспределяться между членами или участниками этих объедине

ний и должны использоваться только для достижения уставных це

лей. Допускается использование объединениями своих средств на

благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах.

3.5.3. Общественная организация

Общественной организацией является основанное на членстве

общественное объединение, которое создано на базе совместной

деятельности объединившихся граждан для защиты их общих инте

ресов и достижения уставных целей.

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом

могут быть физические лица и юридические лица - общественные

объединения.

Высший руководящий орган общественной организации - съезд

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руко

водящим органом общественной организации является выборный

коллегиальный орган, который осуществляет права юридического ли

ца от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в

соответствии с уставом.

Собственник имущества - это само юридическое лицо. Каждый

отдельный член общественной организации не имеет права собст

венности на долю имущества, принадлежащего общественной орга

низации.

В общественных организациях, структурные подразделения (от

деления) которых осуществляют свою деятельность на основе едино

го устава данных организаций, собственниками имущества являются

общественные организации в целом. Структурные подразделения

(отделения) указанных общественных организаций имеют право опе

ративного управления имуществом, закрепленным за ними собствен

никами.
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3.5.4. Общественное движение

Общественным движением называется состоящее из участников

и не имеющее членства массовое общественное объединение, пре

следующее социальные, политические и иные общественно полезные

цели, поддерживаемые участниками общественного движения.

Высший руководящий орган общественного движения - съезд

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руко

водящим органом общественного движения является выборный кол

легиальный орган, который осуществляет права юридического лица

от имени общественного движения и исполняет его обязанности в со

ответствии с уставом.

Собственник имущества общественного движения - само юриди

ческое лицо.

3.5.5. Общественный фонд

Общественный фонд - один из видов некоммерческих фондов,

представляющий собой не имеющее членства общественное объеди

нение, цель которого заключается в формировании имущества на ос

нове добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступ

лений и в использовании данного имущества на общественно

полезные цели. Учредители и управляющие имуществом обществен

ного фонда не вправе использовать указанное имущество в собст

венных интересах.

Руководящий орган общественного фонда формируется его уч

редителями и (или) участниками либо решением учредителей обще

ственного фонда, принятым в виде рекомендаций или персональных

назначений, либо путем избрания участниками на съезде (конферен

ции) или общем собрании.

В случае государственной регистрации общественного фонда

данный фонд осуществляет свою деятельность в порядке, преду

смотренном ГК.

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация иных

видов фондов (частных, корпоративных, государственных, общест

венно-государственных и др.) могут регулироваться соответствующим

законом о фондах.

От имени общественных фондов права собственника имущества,

поступающего в общественные фонды, а также созданного и (или)

приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их

постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах

этих общественных фондов.
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3.5.6. Общественное учреждение

Общественным учреждением является не имеющее членства

общественное объединение, ставящее своей целью оказание кон

кретного вида услуг, которые отвечают интересам участников и соот

ветствуют уставным целям указанного объединения.

Управление общественным учреждением и его имуществом осу

ществляется лицами, назначенными учредителем (учредителями). В

соответствии с учредительными документами в общественном учре

ждении может создаваться коллегиальный орган, избираемый участ

никами, не являющимися учредителями данного учреждения и потре

бителями его услуг. Указанный орган может определять содержание

деятельности общественного учреждения, иметь право совещатель

ного голоса при учредителе (учредителях), но не вправе распоря

жаться имуществом общественного учреждения, если иное не уста

новлено учредителем (учредителями).

Деятельность общественного учреждения после его государст

венной регистрации осуществляется в установленном ГК порядке.

Общественные учреждения, созданные и финансируемые собст

венником (собственниками), в отношении закрепленного за ними

имущества осуществляют право оперативного управления указанным

имуществом. Общественные учреждения, являющиеся юридическими

лицами и владеющие имуществом на праве оперативного управле

ния, могут быть собственниками созданного и (или) приобретенного

ими иными законными способами имущества. Общественные учреж

дения получают имущество на праве оперативного управления от уч

редителя (учредителей). В отношении указанного имущества общест

венные учреждения осуществляют права владения, пользования и

распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с

их уставными целями.

Учредитель (учредители) - собственник (собственники) имущест

ва, переданного общественным учреждениям, вправе изъять излиш

нее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущест

во и распорядиться им по своему усмотрению.

При переходе права собственности на имущество, закрепленное

за общественными учреждениями, к другому лицу данные учрежде

ния сохраняют право оперативного управления указанным имущест

вом. Общественные учреждения не вправе отчуждать или иным спо

собом распоряжаться закрепленным за ними имуществом и

имуществом, приобретенным за счет денежных средств, выделенных

им по смете, без письменного разрешения собственника.

Если в соответствии с учредительными документами обществен

ным учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую

доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности,
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и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само

стоятельное распоряжение общественных учреждений и учитываются

на отдельном балансе.

Общественные учреждения отвечают по своим обязательствам

находящимися в их распоряжении денежными средствами. При их

недостаточности субсидированную ответственность по обязательст

вам общественного учреждения несет собственник соответствующего

имущества.

3.5.7. Орган общественной самодеятельности

Орган общественной самодеятельности - не имеющее членст

ва общественное объединение, целью которого является совместное

решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по

месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворе

ние потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с

достижением уставных целей и реализацией программ органа обще

ственной самодеятельности по месту его создания.

Орган общественной самодеятельности формируется по инициа

тиве граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и

строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с уста

вом, принятым на собрании учредителей. Орган общественной само

деятельности не имеет над собой вышестоящих органов или органи

заций.

После государственной регистрации органа общественной само

деятельности данный орган приобретает права и принимает на себя

обязанности юридического лица в соответствии с уставом.

Субъекты права собственности в органах общественной само

деятельности - сами органы общественной самодеятельности, за ко

торыми после их государственной регистрации закрепляются права

юридического лица. Органы общественной самодеятельности могут

быть собственниками имущества, созданного и (или) приобретенного

ими иными законными способами.

3.5.8. Союзы (ассоциации) общественных объединений

Общественные объединения независимо от их организационно-

правовой формы вправе создавать союзы (ассоциации) обществен

ных объединений на основе учредительных договоров и (или) уста

вов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новые обществен

ные объединения. Правоспособность союзов (ассоциаций)

общественных объединений как юридических лиц возникает с момен

та их государственной регистрации.
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Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация сою

зов (ассоциаций) общественных объединений, в том числе с участием

иностранных некоммерческих неправительственных объединений,

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

3.6. Лесные правоотношения

Лесное правоотношение (как и любое другое) имеет структуру,

состоящую из четырех элементов: субъект - объект - права - обя

занности.

Субъектный состав правоотношения - это совокупность участ

вующих в нем лиц. В правоотношении во всех случаях участвуют не

менее двух субъектов - управомоченный и обязанный. Например, в

договорных отношениях по предоставлению участков лесного фонда

в аренду участвуют в качестве управомоченной стороны - арендода

тель (лесхоз), а обязанной - арендатор (лесопользователь).

Объектом правоотношения является то, по поводу чего возни

кает и осуществляется деятельность его субъектов. Чаще всего объ

ектами выступают участки лесного фонда.

Содержание правоотношения составляют субъективные права и

обязанности его субъектов. Субъективное право - мера возможного

поведения, которое включает в себя три правомочия:

правомочие требования (арендодатель вправе требовать от

арендатора исполнение таких обязанностей, как внесение арендной

платы, соблюдение Правил отпуска древесины на корню, Правил по

жарной безопасности и т. д.; арендатор же вправе требовать от арен

додателя оплату выполненных арендатором лесовосстановительных

и других лесохозяйственных работ, возмещение ущерба в результате

неправомерного ограничения или приостановления его деятельности

и т. д.);

правомочие на собственные действия (так, собственник лесного

фонда в лице государства осуществляет действия по владению,

пользованию и распоряжению своим имуществом по своему усмотре

нию; в свою очередь арендатор вправе на переданном участке лесно

го фонда производить строительство лесовозных дорог, других

строений и сооружений для организации лесопользования);

правомочие на защиту (возможность использования государст

венно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного пра

ва. Если нарушены права лесопользователей, то убытки в связи с на

рушением их прав подлежат возмещению в судебном порядке).

Субъективные обязанности - это мера должного поведения.

Субъект правоотношения независимо от своего желания обязан со

вершить определенные действия (например, лесопользователь обя

зан проводить очистку лесосек от порубочных остатков) или воздер
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живаться от совершения ряда действий (не допускать нарушения

прав других лесопользователей, нанесения вреда окружающей при

родной среде).

Специфические черты и признаки лесных правоотношений обу

словлены особенностями самого лесного права. Прежде всего это

проявляется в общеэкологическом подходе к сфере лесных отноше

ний, в приоритете лесоохранительных норм над нормами в области

лесопользования. Действительно, лес как совокупность многих ком

понентов окружающей среды имеет не только экономическое, но (и

это самое главное) и экологическое и социальное значение.

3.6.7. Субъекты лесных отношений

В Лесном кодексе РФ (далее - Л К) субъектами (участниками)

лесных отношений названы Российская Федерация, субъекты РФ,

муниципальные образования, граждане и юридические лица. От име

ни Российской Федерации в лесных отношениях участвуют феде

ральные органы исполнительной власти в пределах своей компетен

ции, которая установлена актами, определяющими статус этих

органов.

В ст. 17 Л К выделены такие спецсубъекты лесных отношений, как

лесопользователи - граждане и юридические лица, которым предос

тавлены права пользования участками лесного фонда и лесов, не

входящих в лесной фонд.

3.6.2 Объекты лесных правоотношений.

Понятие и виды объектов

Объектом признается то, по поводу чего возникает правоотноше

ние. Согласно ст. 6 ЛК объектами лесных отношений являются (рис.

3.3): лесной фонд РФ, участки лесного фонда, права пользования

ими, леса, не входящие в лесной фонд, их участки, права пользова

ния ими, древесно-кустарниковая растительность.

Объекты лесных отношений

Лесной фонд.

Участки лесного фонда.

Права пользования

участками лесного фонда.

Леса, не входящие в лесной фонд.

Участки лесов, не входящие в

лесной фонд.

Права пользования участками

лесов, не входящих в лесной фонд

Древесно-

кустарниковая

растительность

Рисунок 3.3 — Виды объектов лесных отношений

105



Оборотоспособность объектов

В ст. 129 ГК объекты гражданских прав разделены на три группы

(табл. 3.3). За основу их деления принята Оборотоспособность, под

которой подразумевается возможность отчуждения объекта по дого

вору купли-продажи, мены или дарения либо его перехода от одного

лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным

способом.

Классификация объектов лесных отношений

Таблица 3.3

Объекты, находящиеся

в свободном обороте

Объекты, огра

ниченные в об

ращении

Объекты,

изъятые из

оборота

Древесно-кустарниковая раститель

ность на землях сельскохозяйствен

ного назначения и землях поселений,

находящихся в собственности граж

дан и юридических лиц (эти объекты

могут свободно отчуждаться или пе

реходить от одного лица к другому)

Участки лесного

фонда, права

пользования

ими.

Участки лесов,

не входящих в

лесной фонд,

права пользова

ния ими

Лесной фонд.

Леса на землях

обороны

К первой группе относятся свободно обращающиеся объекты, ко

второй - объекты, ограниченные в обращении, и к третьей - объекты,

полностью изъятые из оборота. Ограничение оборотоспособности

выражается в том, что соответствующие виды объектов (например,

природные ресурсы) могут находиться в обороте только по специаль

ным разрешениям (право пользования участками лесного фонда).

Из всех объектов гражданских прав, которые могут быть ограни

чены в своей оборотоспособности, ГК особо выделил землю и другие

природные ресурсы. Указанные объекты могут отчуждаться или иным

способом переходить от одного лица к другому в той мере, в какой

оборот таких объектов допускается законами о земле и других при

родных ресурсах (п. 3 ст. 129 ГК). В данном случае гражданское зако

нодательство отдает приоритет в решении этого вопроса лесному за

конодательству.

Итак, лесной фонд изъят из гражданского оборота.

Участки лесного фонда находятся в ограниченном обороте, т. е.

могут предоставляться на следующих правах пользования: аренды,

безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользова
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ния. Таким образом, с участками лесного фонда можно совершать

только те сделки, которые прямо указаны в ЛК.

Участки лесов, не входящих в лесной фонд, находятся в еще бо

лее ограниченном обороте, чем участки лесного фонда, так как могут

предоставляться только в безвозмездное и краткосрочное пользова

ние (п. 2 ст. 22 ЛК).

Купля-продажа, залог и совершение других сделок, которые вле

кут или могут повлечь за собой отчуждение участков лесного фонда, а

также участков лесов, не входящих в лесной фонд, не допускаются (п.

2 ст. 12ЛК).

Согласно п. 3 ст. 12 сделки с правами пользования участками ле

сов, не входящих в лесной фонд, осуществляются в порядке, уста

новленном лесным законодательством РФ, а в части, не урегулиро

ванной им, - гражданским законодательством.

ЛК так же, как и ГК (ст. 128), причисляет к объектам правоотно

шений имущественные права (в данном случае права пользования).

Более того, ст. 615 ГК допускается осуществление сделок с имущест

венными правами: "Арендатор вправе с согласия арендодателя ...

отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в ус

тавный капитал хозяйственных товариществ и обществ ..., если иное

не установлено настоящим кодексом, другим законом и иными право

выми актами".

В ст. 24 ЛК определен порядок совершения сделок, влекущих пе

реход права пользования (рис. 3.4).

Сделки с правами пользования (кроме концессионных прав)

передача права пользования лицу, не

являющемуся его правопреемником

в порядке

наследования

(по закону или

завещанию)

передача права пользования лицу,

являющемуся правопреемником

при реорганизации юридического

лица

Рисунок 3.4 — Сделки с правами пользования участками лесного фонда.

107



И, наконец, древесно-кустарниковая растительность обладает

большей оборотоспособностью. В первую очередь, это касается дре-

весно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственно

го назначения и землях поселений, находящихся в собственности

граждан и юридических лиц.

Объекты лесных отношений являются недвижимым имуществом.

Деление вещей на движимые и недвижимые основано на естествен

ных свойствах объектов гражданских прав.

К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки

недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с

землей, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, соору

жения и т. д. (ст. 130 ГК). Таким образом, характерный признак боль

шинства объектов недвижимости - их неразрывная связь с землей.

Основная специфика правового режима недвижимого имущества

заключается в том, что возникновение, переход, ограничение и пре

кращение права собственности и других вещных прав на него проис

ходит в особом порядке, обычно требующем соблюдения обязатель

ной письменной формы и обязательной государственной регистрации

в едином государственном реестре, ведение которого возлагается на

учреждения юстиции.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, обязан по ходатайству пра

вообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем вы

дачи документа о зарегистрированном праве или сделке, а также

предоставлять информацию о произведенной регистрации и зареги

стрированных правах. Тем самым обеспечивается гласность вещных

прав на недвижимость, которая призвана служить интересам в том

числе и пользователей (арендаторов, ссудополучателей и др.).

3.6.3. Правовой режим лесного фонда

Согласно ст. 7 ЛК все леса, за исключением лесов, расположен

ных на землях обороны и землях населенных пунктов (поселений), а

также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью

(лесные и нелесные земли), образуют лесной фонд (табл. 3.4). Одна

ко невозможно уяснить юридическое понятие лесного фонда без со

става и структуры его земель.
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Земли лесного фонда

Таблица 3.4

Лесные Нелесные

Земли, Земли, не покрытые Земли, предназна Иные земли,

покрытые лесной раститель ченные для нужд расположенные

лесной ностью, но предназ лесного хозяйства в границах лес

раститель наченные для ее (земли, занятые ного фонда

ностью восстановле-ния просеками, доро (земли, занятые

(вырубки, гари, по гами, сельско болотами, каме

гибшие древостой, хозяйственными нистыми россы

редины, пустыри, угодьями, и другие пями, и другие

прогалины, площа земли) неудобные для

ди, занятые питом использования

никами, несомкнув- земли)

ши-мися лесными

культурами, и иные)

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным

значением лесного фонда, его местоположением и выполняемыми им

функциями лесной фонд разделен по группам лесов (табл 3.5), а леса

первой группы разграничены по категориям защитности. Принадлеж

ность к определенной группе лесов обусловливает особенности их

правового режима.

Разделение лесного фонда по группам лесов

Таблица 3.5

Леса первой

группы
Леса второй группы

Леса третьей

группы

Леса, основным Леса в регионах с высокой Леса многолесных

назначением кото плотностью населения и раз регио-нов, имеющие

рых является вы витои сетью наземных транс преимущественно

полнение водоох

ранных, защитных,

портных путей.

Леса, выполняющие водоох

эксплуатационное

значение:

санитарно-

гигиенических, оз

доровительных,

иных функций.

Леса особо охраня

емых природных

ранные, защитные, санитар-

но-гигиени-ческие, оздорови

тельные и иные функции,

имеющие ограниченное экс

плуатационное значение.

Леса в регионах с недоста

освоенные;

резервные (не во

влечены

в эксплуатацию

вследствие их уда

леннос

территории. точными лесными ресурсами, ти от транспортных

для сохранения которых тре

буется ограничение режима

лесопользования.

путей

и по другим причи

нам).

Разграничение лесного фонда по группам и категориям защитно

сти необходимо для установления режима использования лесов и ве

дения в них хозяйства. От группы лесов зависят виды допускаемых

рубок (рис. 3.5, табл. 3.6).
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Леса первой группы

Леса национальных парков

Леса природных парков

Особо ценные лесные массивы

Леса, имеющие научное или историческое значение

Памятники природы

Орехово-промысловые зоны

Лесоплодовые насаждения

Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов

Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны

источников водоснабжения

Леса первой и второй округов санитарной (горно

санитарной) охраны курортов

Государственные защитные лесные полосы

Противоэрозионные леса

Притундровые леса

Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища

ценных промысловых рыб

кедровые леса всех групп лесов

т

Рубки промежуточного пользования; прочие рубки

Леса государственных природных заповедников

Заповедные лесные участки

Прочие рубки, соответствующие заповедному режиму

• Горные леса

Рубки главного пользования, способами,

учитывающими: защитное, противоэрозионное,

водорегулирующее значение лесов

Остальные леса первой группы

Рубки главного пользования, направленные на

улучшение состояния древостоя, усиление природных

функций лесов, своевременное и рациональное

использование перестойных и спелых древостоев

Рисунок 3.5 — Виды рубок в лесах первой группы в зависимости от категорий

защитное™.
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Виды рубок в лесах второй и третьей групп

Таблица 3.6

Леса второй группы Леса третьей группы

Рубки главного пользования спосо

бами, направленными на:

восстановление ценных пород де

ревьев;

сохранение природных функций ле

сов;

эффективное и рациональное ис

пользование

лесных ресурсов.

Рубки главного пользования,

обеспечивающие:

своевременное восстановление

лесов;

эффективное и рациональное

использование лесных ресурсов.

При отнесении лесов к группам лесов и категориям защитности

лесов первой группы одновременно определяются границы участков

лесного фонда по каждой группе лесов и категории защитности лесов

первой группы.

Отнесение лесов к группам лесов и категориям защитности лесов

первой группы, а также перевод лесов из одной группы лесов или ка

тегории защитности лесов первой группы соответственно в другую

группу или категорию осуществляются на основании материалов ле

соустройства и специальных обследований в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации.

Отнесение лесов к ленточным борам, защитным полосам вдоль

железнодорожных магистралей, автомобильным дорогам федераль

ного, республиканского и областного значения, запретным полосам

лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов,

лесам на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и мало

лесных горных территориях (если это не связано с переводом лесов

из одной группы в другую), осуществляется территориальными орга

нами федерального органа исполнительной власти в области лесного

хозяйства.

3.6.4. Перевод лесных земель в нелесные земли

и земли иных категорий

Лесным кодексом РФ регулируется:

1) перевод лесных земель в нелесные земли (как связанных, так

и не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием);

2) перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.

При переводе лесных земель в нелесные они продолжают оста

ваться в категории земель лесного фонда, во втором же случае кате

гория земель меняется. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса

все земли в России по целевому назначению подразделяются на сле

дующие категории:
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земли сельскохозяйственного назначения;

земли поселений;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми

ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда - самая большая категория земель (со

ставляют около 60 % всего земельного фонда РФ);

земли водного фонда;

земли запаса.

Самая большая категория земель - это земли лесного фонда

(составляют около 60 процентов от всего земельного фонда РФ).

Перевод лесных земель в нелесные земли для использования их

в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием

лесным фондом, и перевод земель лесного фонда в земли иных кате

горий допускаются только при наличии положительного заключения

государственной экологической экспертизы и осуществляются в соот

ветствии с материалами лесоустройства, а также материалами, уточ

няющими данные лесоустройства в отношении участков лесного

фонда, перевод которых запланирован материалами лесоустройства

или не запланирован, но необходим для обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд, с учетом территориальных комплексных

схем градостроительного планирования развития соответствующих

территорий или их частей.

При переводе лесных земель в нелесные земли для использова

ния их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользо

ванием лесным фондом, а также при переводе земель лесного фонда

в земли иных (других) категорий граждане и юридические лица, в ин

тересах которых осуществляется перевод, возмещают потери лесно

го хозяйства. Порядок расчета и возмещения потерь лесного хозяйст

ва при указанных переводах устанавливается Правительством РФ.

Перевод лесных земель в нелесные земли для использования их

в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием

лесным фондом, осуществляется:

в лесах первой группы - на основании решения Правительства

РФ по представлению федерального органа исполнительной власти в

области лесного хозяйства (Министерства природных ресурсов Рос

сии);

в лесах второй и третьей групп - на основании решения террито

риального органа Федерального агентства лесного хозяйства в субъ

екте РФ.

Порядок перевода устанавливается Положением, утвержденным

Правительством РФ № 455 от 3 сентября 2004 г. (с изменениями и
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дополнениями, утв. Постановлением Правительства РФ № 636 от 15

ноября 2004 г.).

Перевод осуществляется в целях:

проведения геолого-разведочных работ, а также геологического

изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных и

иных работ - на срок проведения указанных работ;

строительства (реконструкции) и эксплуатации линий электропе

редачи, связи, трубопроводов и других подобных объектов - на срок

строительства (реконструкции) и эксплуатации.

Для подготовки решения о переводе заявитель представляет в

территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства в

субъекте Российской Федерации следующую документацию:

а) акт выбора;

б) акт натурного технического обследования участка лесного

фонда, содержание, порядок подготовки и утверждения которого ус

танавливаются Министерством природных ресурсов Российской Фе

дерации, с приложением расчета связанных с переводом потерь лес

ного хозяйства, составленного в установленном порядке на

основании указанного акта;

в) схема (проект) размещаемого на участке лесного фонда объек

та, составленная с учетом территориальных комплексных схем градо

строительного планирования развития соответствующих территорий

или их частей и согласованная с органами архитектуры и градострои

тельства;

г) положительные заключения органа(ов) исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, федеральных органов исполни

тельной власти (их территориальных органов) в случаях, установлен

ных федеральными законами;

д) справка территориального органа федерального органа испол

нительной власти в сфере недропользования об отсутствии на вы

бранном участке полезных ископаемых, а при их наличии - разреше

ние органа государственного горного надзора на освоение указанного

участка;

е) проект рекультивации земель (снятия, сохранения и использо

вания плодородного слоя почв);

ж) материалы по оценке воздействия на окружающую среду, под

готовленные в соответствии с законодательством Российской Феде

рации;

з) положительное заключение государственной экологической

экспертизы на материалы, обосновывающие перевод лесных зе

мель в нелесные, а также на другие материалы, являющиеся объ

ектом экологической экспертизы.

По завершении работ, строительства и эксплуатации объектов, а

также в случае отказа от дальнейшего использования участка лесного
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фонда лица, в интересах которых осуществлялся перевод, обязаны

передать участок лесного фонда по акту приема-передачи в состоя

нии, пригодном для ведения лесного хозяйства.

Согласно ст. 66 ЛК проведение в лесном фонде строительных

работ, добыча полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, вы

полнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и

осуществлением лесопользования (если для этого не требуется пе

ревода лесных земель в нелесные или перевода земель лесного

фонда в земли иных категорий), осуществляются на основании раз

решения лесхоза федерального органа исполнительной власти в об

ласти лесного хозяйства только при наличии положительного заклю

чения государственной экологической экспертизы.

Места строительства объектов, влияющих на состояние и вос

производство лесов, согласовываются с органом государственной

власти субъекта РФ и соответствующим территориальным органом

федерального органа исполнительной власти в области лесного хо

зяйства с обязательным проведением государственной экологиче

ской экспертизы (ст. 65 ЛК).

Перевод лесных земель в нелесные земли для использования их

в целях, связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием

лесным фондом, осуществляется соответствующим лесхозом фе

дерального органа исполнительной власти в области лесного хозяй

ства с разрешения территориального органа федерального органа

исполнительной власти в области лесного хозяйства в субъекте РФ.

Вышеуказанный порядок применяется при переводе лесных зе

мель в нелесные в отношении участков лесного фонда, переданных в

аренду или на концессию, при строительстве лесопользователем ле

совозных дорог, срок действия которых составляет более 2-х лет,

возведении лесопользователем на срок лесопользования строений и

сооружений, пунктов хранения древесины.

В решении территориального органа федерального органа ис

полнительной власти в области лесного хозяйства в субъекте РФ о

переводе лесных земель в нелесные для использования их в целях,

связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным

фондом, указываются место нахождения участка лесного фонда, его

площадь, цель и срок, на который осуществляется перевод, перечень

разрешенных к выполнению работ на данном участке, мероприятия

по рекультивации этого участка после истечения срока перевода.

Перевод земель лесного фонда в земли иных (других) категорий

осуществляется Правительством РФ в соответствии с федеральным

законом от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или зе

мельных участков из одной категории в другую». Статьей 11 Закона

предусмотрены особенности перевода земель лесного фонда или зе

мельных участков в составе таких земель в другую категорию.
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Перевод земель лесного фонда или земельных участков в соста

ве таких земель в другую категорию допускается:

1) если изменение их целевого назначения предусмотрено лесо

устроительной документацией или документами территориального

планирования и документацией по планировке территории для строи

тельства и эксплуатации объектов здравоохранения, объектов куль

турно-бытового, жилищно-коммунального, социального назначения,

дорог и других линейных объектов;

2) в связи с установлением или изменением черты поселений.

В иных случаях перевод земель лесного фонда или земельных

участков в составе таких земель в другую категорию допускается

только при наличии положительного заключения государственной

экологической экспертизы и осуществляется в соответствии с лесо

устроительной документацией в связи с:

1) невозможностью их дальнейшего использования по целевому

назначению;

2) прекращением нужд лесного хозяйства;

3) необходимостью обеспечения обороны страны и безопасности

государства, нужд сельского хозяйства, энергетики, добычей полез

ных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных

ископаемых), содержанием объектов культурного наследия (памятни

ков истории и культуры) народов Российской Федерации.

Состав и порядок подготовки документации о переводе земель

лесного фонда в земли иных (других) категорий определяются ст.2

вышеуказанного закона, а также положением, утвержденным Прави

тельством РФ № 579 от 25 октября 2004 г.

В состав документации о переводе, представляемой МПР России

в Правительство РФ, входят:

1) заявление (ходатайство) физического лица, юридического ли

ца, государственного органа или органа местного самоуправления

(далее - заявитель) о переводе, подаваемое в территориальный ор

ган Федерального агентства лесного хозяйства в субъекте РФ по мес

ту нахождения участка лесного фонда, с указанием цели использова

ния участка лесного фонда и категории земли, в которую

предполагается осуществить перевод.

В случае если перевод не запланирован материалами лесоуст

ройства, но необходим для обеспечения государственных или муни

ципальных нужд, к заявлению прилагаются документы, подтвер

ждающие такие нужды;

2) акт выбора участка лесного фонда (далее - акт выбора) с при

ложением к нему плана (чертежа) с краткой характеристикой участка

по материалам лесоустройства, описанием имеющихся на участке

сооружений и объектов и указанием категории земель, прилегающих к

границам участка. При наличии охранной, санитарно-защитной зоны
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промышленного или иного объекта на участке лесного фонда на план

(чертеж) наносятся ее границы;

3) решение территориального органа Федерального агентства

лесного хозяйства в субъекте РФ об утверждении акта выбора;

4) акт натурного технического обследования участка лесного

фонда, содержание, порядок подготовки и утверждения которого ус

танавливаются Министерством природных ресурсов РФ;

5) расчет размера потерь лесного хозяйства при переводе, со

ставленный в установленном порядке;

6) схема (проект) размещаемого на участке лесного фонда объек

та, составленная с учетом территориальных комплексных схем градо

строительного планирования развития соответствующих территорий

или их частей и согласованная с органами архитектуры и градострои

тельства;

7) материалы по оценке воздействия на окружающую среду, под

готовленные в соответствии с законодательством РФ;

8) заключения федеральных органов исполнительной власти (их

территориальных органов) и органа исполнительной власти субъекта

РФ - в случаях, установленных федеральными законами;

9) справка территориального органа федерального органа испол

нительной власти в сфере недропользования об отсутствии на вы

бранном участке полезных ископаемых, а при их наличии - разреше

ние органа государственного горного надзора на освоение указанного

участка;

10) положительное заключение государственной экологической

экспертизы по материалам, обосновывающим перевод, а также дру

гим материалам, являющимся объектом экологической экспертизы;

11) копия свидетельства о государственной регистрации права

собственности Российской Федерации на соответствующий участок

лесного фонда;

12) проект решения Правительства РФ, в котором указываются

место нахождения участка лесного фонда, его площадь, цель пере

вода и категория земель, в которую переводится участок лесного

фонда;

13) положительное заключение государственной экологической

экспертизы по проекту решения Правительства РФ о переводе;

14) заключение Федерального агентства лесного хозяйства о

возможности перевода.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий осущест

вляется в случаях:

невозможности их дальнейшего использования по целевому на

значению в силу утраты лесами их полезных природных свойств,

прекращения нужд лесного хозяйства;
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необходимости обеспечения обороны страны, безопасности госу

дарства;

нужд сельского хозяйства;

энергетики;

размещения в установленном порядке объектов здравоохране

ния, объектов культурного, жилищно-коммунального, социально-

бытового назначения;

и в иных установленных земельным и лесным законодательством

РФ случаях.

3.6. 5. Территории традиционного проживания коренных

малочисленных народов и этнических общностей

В ст. 124 ЛК установлено, что на территориях традиционного

проживания коренных малочисленных народов и этнических общно

стей порядок пользования участками лесного фонда должен обеспе

чивать их традиционный образ жизни.

Необходимо отметить, что защита исконной среды обитания и

традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей

находится в совместном ведении РФ и ее субъектов (ст.72 Конститу

ции). Таким образом, регулирование этих вопросов должно осущест

вляться как на федеральном, так и региональном уровнях. Законы в

этом направлении принимаются в соответствии с Конституцией РФ,

общепризнанными принципами, нормами международного права и

международными договорами РФ.

Согласно ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных наро

дов РФ" малочисленными признаются народы, проживающие на тер

риториях традиционного расселения своих предков, сохраняющие

традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчиты

вающие в России менее 50 тыс. человек и осознающие себя само

стоятельными этническими общностями. Единый перечень коренных

малочисленных народов утвержден постановлением Правительства

РФ № 255 от 24 марта 2000 г. (в ред. от 30 сентября 2000 г.) "О еди

ном перечне коренных малочисленных народов".

В компетенции федерального уровня находится решение сле

дующих вопросов:

проводить единую политику в области разработки и реализации

федеральных и региональных программ использования и охраны зе

мель традиционного природопользования, оценки природных ресур

сов, ведения землеустройства, земельного кадастра и мониторинга

земель;

устанавливать границы земель традиционного природопользова

ния и порядок предоставления указанным народам для этих целей

земель, находящихся в федеральной собственности;
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регулировать совместно с органами государственной власти

субъектов РФ правовой режим владения, пользования и распоряже

ния землями традиционного природопользования.

Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в

целях защиты их исконной среды обитания, традиционных образа

жизни, хозяйствования и промыслов имеют право:

1) безвозмездно владеть и пользоваться в местах традиционного

проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов

землями различных категорий, необходимыми для осуществления их

традиционного хозяйствования и занятия традиционными промысла

ми, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке,

установленном федеральным законодательством и законодательст

вом субъектов РФ;

2) участвовать в осуществлении контроля за использованием зе

мель различных категорий, необходимых для осуществления тради

ционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами ма

лочисленных народов, и общераспространенных полезных

ископаемых в местах традиционного проживания и хозяйственной

деятельности малочисленных народов;

3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением феде

ральных законов и законов субъектов РФ в области охраны окружаю

щей среды при промышленном использовании земель и природных

ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и других

объектов в местах традиционного проживания и хозяйственной дея

тельности малочисленных народов;

4) получать от органов государственной власти РФ, органов госу

дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле

ния, организаций всех форм собственности, международных органи

заций, общественных объединений и физических лиц материальные

и финансовые средства, необходимые для социально-экономического

и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и про

мыслов;

5) участвовать через уполномоченных представителей малочис

ленных народов в подготовке и принятии органами государственной

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органа

ми местного самоуправления решений по вопросам защиты исконной

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и про

мыслов малочисленных народов;

6) участвовать в проведении экологических и этнологических экс

пертиз при разработке федеральных и региональных государствен

ных программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей

среды в местах традиционного проживания и хозяйственной деятель

ности малочисленных народов;
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7) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесе

ния ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяй

ственной деятельностью организаций всех форм собственности, а

также физическими лицами;

8) пользоваться необходимыми малочисленным народам для за

щиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хо

зяйствования и промыслов льготами по земле- и природопользова

нию, установленными федеральным законодательством, законода

тельством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов

местного самоуправления.

Ст. 124 ЛК носит отсылочный характер и детально не регулирует

порядок предоставления и пользования участками лесного фонда на

территориях традиционного проживания коренных малочисленных

народов, поэтому на практике территориальные органы федерально

го органа управления лесным хозяйством сталкиваются с проблема

ми в части взаимоотношений с малочисленными народами. Не везде

установлены границы лесопользования, пределы владения, пользо

вания и распоряжения участками лесного фонда, порядок согласова

ния передачи участков лесного фонда в пользование на территории

традиционного проживания малочисленных народов другим лесо

пользователям и т. д. Предстоит большая правотворческая работа по

урегулированию вышеуказанных вопросов, в том числе и субъектами

РФ.

Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ "О территориях

традиционного природопользования коренных малочисленных наро

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ" раскрывает порядок об

разования территорий традиционного природопользования феде

рального, регионального и местного значения. Образование

территорий традиционного природопользования федерального зна

чения осуществляется Правительством РФ по согласованию с орга

нами государственной власти соответствующего субъекта РФ, а ре

гионального значения - решениями органов исполнительной власти

субъектов РФ. Основанием для образования таких территорий явля

ются обращения лиц, относящихся к малочисленным народам, и

общин малочисленных народов или их уполномоченных представи

телей. Границы территорий утверждаются соответственно Прави

тельством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, орга

нами местного самоуправления. Земельные участки и другие

обособленные природные объекты, находящиеся в пределах границ

территорий традиционного природопользования, предоставляются

малочисленным народам в безвозмездное пользование. Пользование

природными ресурсами гражданами и юридическими лицами для

осуществления предпринимательской деятельности допускается в

случае, если это не нарушает правовой режим территорий. Для про
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кладки линий электропередачи, связи и трубопроводов, а также дру

гих нужд могут устанавливаться сервитуты.

3.6.6. Особо охраняемые природные территории

На территории лесного фонда находятся субъекты особо охра

няемых природных территорий. Их деятельность и назначение регу

лируются не только ЛК, но главным образом ФЗ "Об особо охраняе

мых природных территориях".

Согласно ст. 2 этого закона с учетом особенностей режима особо

охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них

природоохранных учреждений различаются следующие категории

указанных территорий: государственные природные заповедники, в

том числе биосферные; национальные парки; природные парки; госу

дарственные природные заказники; памятники природы; дендрологи

ческие парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные мест

ности и курорты.

Государственные природные заповедники

Государственные природные заповедники, за которыми закреп

лены участки лесного фонда, осуществляют на них функции государ

ственного управления, а также их охрану и защиту и в необходимых

случаях - воспроизводство лесов.

В связи с тем, что государственные природные заповедники име

ют исключительно природоохранное, научное и эколого-просвети-

тельское значение, природные ресурсы (в том числе участки лесного

фонда) полностью изымаются из оборота, т. е. они не могут отчуж

даться и переходить от одного лица к другому, например, путем пе

редачи их в пользование. Так п. 5 Положения об аренде участков

лесного фонда устанавливает, что аренда участков лесного фонда на

территориях государственных природных заповедников не допус

кается.

В лесах государственных природных заповедников могут прово

диться только прочие рубки, соответствующие заповедному режиму.

В соответствии со ст. 113 ЛК к прочим рубкам относятся сплошные

санитарные рубки, расчистка лесных площадей при прокладке просек

и создании противопожарных разрывов, рубки для иных целей.

На специально выделенных участках частичного хозяйственного

использования, не включающих особо ценные экологические системы

и объекты, ради сохранения которых создавался государственный

природный заповедник, допускается деятельность, направленная на

обеспечение функционирования государственного природного запо

ведника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его террито
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рии, и осуществляемая в соответствии с утвержденным индивидуаль

ным положением о данном государственном природном заповеднике.

Например, может быть разрешен выпас скота, принадлежащего запо

веднику и его работникам; заготовка дров и деловой древесины, не

обходимых для обеспечения потребностей заповедника и постоянно

проживающих на его территории граждан; сбор грибов, орехов, ягод

работниками заповедника и т. д.

Что же касается граждан и должностных лиц, которые не являют

ся соответственно работниками данных заповедников и сотрудниками

органов, в ведении которых находятся данные заповедники, их пре

бывание на территории заповедника допускается только при наличии

разрешений, выданных органами или дирекцией государственных

природных заповедников.

Национальные парки,

расположенные на территории лесного фонда

Национальные парки являются природоохранительными учреж

дениями, территории которых включают природные комплексы и объ

екты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую

ценность, и предназначены для использования в природоохранных,

рекреационных, просветительских, научных и культурных целях.

В отличие от государственных природных заповедников на тер

риториях национальных природных парков устанавливается диффе

ренцированный режим их охраны, защиты и использования с учетом

местных природных, историко-культурных и социальных особенно

стей. Поэтому на территориях национальных природных парков могут

быть выделены следующие функциональные зоны:

зоны заповедного режима, в пределах которых любое хозяйст

венное и рекреационное использование территории запрещено;

зоны заказного режима, обеспечивающие условия сохранения

природных объектов, в пределах которых допускается строго регули

руемое рекреационное пользование;

зоны познавательного туризма, предназначенные для организа

ции экологического просвещения и ознакомления с достопримеча

тельностями национального природного парка;

зоны рекреационного использования, включая территории, пред

назначенные для спортивной и любительской охоты и рыболовства;

зоны охраны историко-культурных объектов, обеспечивающие

условия для сохранения комплексов и объектов культурного насле

дия;

территории агроландшафтов, предназначенные для ведения

сельского хозяйства экологически безвредными методами;
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зоны обслуживания посетителей, предназначенные для разме

щения гостиниц, палаточных лагерей и иных объектов туристического

сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания;

зоны хозяйственного назначения, в пределах которых ведутся хо

зяйственно-производственные работы, необходимые для обеспече

ния функционирования национального природного парка, а также

удовлетворения основных нужд проживающего на его территории на

селения.

Хозяйственная деятельность национальных природных парков

направлена на обеспечение надлежащей охраны природных и исто

рико-культурных объектов, выполнение мероприятий по уходу за ни

ми и их восстановлению, а также на организацию регулируемого ту

ризма и отдыха в природных условиях.

Развитие регулируемого туризма и отдыха в природных условиях

осуществляется в соответствии с утвержденными проектными мате

риалами путем предоставления национальными природными парками

в аренду (пользование) заинтересованным юридическим лицам и ин

дивидуальным предпринимателям земельных участков, природных

объектов, зданий и сооружений при наличии соответствующей лицен

зии. Предоставление земельных участков и природных объектов в

аренду производится по результатам конкурса или аукциона путем

заключения договора аренды с победителем.

В отличие от участков лесного фонда, которые не относятся к

особо охраняемым природным территориям, в отношении объектов

национальных природных парков запрещается совершать следующие

сделки:

передача арендатором своих прав и обязанностей по договору

аренды другому лицу (перенаем);

предоставление арендованного имущества в безвозмездное

пользование;

передача арендных прав в залог;

внесение арендных прав в качестве вклада в уставный капитал

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ

водственный кооператив.

И, наконец, как и для всех участков лесного фонда, так и для

объектов национальных природных парков запрещена субаренда

(поднаем).

В лесах национальных природных парков допускается проведе

ние только рубок промежуточного пользования и прочих рубок.

Пользование участками лесного фонда в пограничных зонах осу

ществляется в соответствии с ЛК, но с особенностями, устанавли

ваемыми законодательством РФ (ст. 129 Л К). Так, согласно ст. 18 ФЗ

от 1 апреля 1993 г. "О государственной границе РФ" конкретные рабо

ты в пограничной зоне (в том числе и лесопользование) проводятся с
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разрешения органов и войск Федеральной пограничной службы РФ.

Разрешение на проведение работ включает определение места, вре

мени, количества участников, а также лица, ответственного за их про

ведение.

3.6.7. Правовой режим лесов, не входящих в лесной фонд

Согласно ст. 10 ЛК к не входящим в лесной фонд относятся леса,

расположенные на землях обороны и землях городских поселений -

городские леса. В отличие от участков лесного фонда правами поль

зования участками лесов, не входящих в лесной фонд, являются

только безвозмездное пользование и краткосрочное пользование.

Леса, расположенные на землях обороны

Такие леса находятся в федеральной собственности, предна

значены для обеспечения нужд обороны и закрепляются за феде

ральным органом исполнительной власти по вопросам обороны.

Расположенные на землях обороны леса, ранее входившие в

лесной фонд, по состоянию на 1 января 1998 г., а также леса, распо

ложенные на землях, предоставляемых для нужд обороны после 1

января 1998 г., подлежат закреплению и исключению из состава лес

ного фонда. Закрепление лесов осуществляется на основе данных

государственного земельного кадастра, государственного лесного ка

дастра и государственного учета лесного фонда об участках земель

обороны, о расположенных на них лесах и об использующих эти зем

ли и леса организациях федерального органа исполнительной власти

по вопросам обороны.

При предоставлении земель для нужд обороны во временное

пользование леса, расположенные на них, закреплению не подлежат.

Предложение о закреплении лесов с оформлением необходимых

документов и составлением акта о передаче (приемке) лесов подго

тавливается совместно соответствующими лесхозом федерального

органа управления лесным хозяйством или органом управления лес

ным хозяйством в субъекте РФ и лесхозом (лесничеством), воинским

формированием либо иной организацией федерального органа ис

полнительной власти по вопросам обороны.

Документом, удостоверяющим закрепление лесов, которые рас

положены на землях обороны, является акт о передаче (приемке) ле

сов. В акте передачи (приемки) лесов, утверждаемом совместным

приказом федерального органа управления лесным хозяйством и фе

дерального органа исполнительной власти по вопросам обороны,

указываются:
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общая площадь закрепляемых лесов, разделение их по группам

лесов и разграничение лесов первой группы по категориям защитно-

сти;

характеристики породного состава, возрастной структуры и запа

сов древостоев и других лесных ресурсов;

перечень передаваемых материалов лесоустройства.

В отношении лесов, закрепленных за федеральным органом ис

полнительной власти по вопросам обороны, применяются устанавли

ваемые в соответствии с лесным законодательством РФ:

разделение лесов по группам лесов и категориям защитности ле

сов первой группы;

порядок определения расчетной лесосеки и возраста рубок леса;

порядок заготовки древесины и способы рубок;

порядок проведения лесоустройства.

На федеральный орган исполнительной власти по вопросам обо

роны возлагается организация ведения лесного хозяйства, обеспече

ние рационального использования, охраны, защиты и воспроизводст

ва этих лесов, осуществление мероприятий по их лесоустройству и

государственному учету.

В случае прекращения права пользования участками земель обо

роны прекращается и право пользования расположенными на них ле

сами. Эти леса подлежат возврату в лесной фонд.

Государственный контроль за ведением лесного хозяйства, ис

пользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, распо

ложенных на землях обороны, осуществляется федеральным орга

ном исполнительной власти по надзору в сфере природопользования

и федеральным органом исполнительной власти по вопросам

обороны.

Леса, расположенные на землях городских поселений

Если леса на землях обороны находятся в федеральной собст

венности, то формы собственности на леса, расположенные на зем

лях городских поселений, устанавливаются федеральным законом

(ст.19 ЛК). Согласно ст.18 Лесного кодекса РФ именно собственник

несет бремя затрат на охрану, защиту, воспроизводство и организа

цию рационального использования принадлежащих ему объектов.

Согласно федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий

ской Федерации» к вопросам местного значения поселения и город

ского округа относятся, в том числе, и организация благоустройства и

озеленения территории поселения и городского округа, использова

ния и охраны городских лесов, расположенных в границах населен

ных пунктов поселения и городского округа (ст. 14, 16).
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Согласно ст. 133 Л К РФ субъекту РФ предоставлено право уста

навливать порядок ведения лесного хозяйства, а также использова

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на

землях городских поселений. Эти леса играют огромную экологиче

скую роль и предназначены для отдыха населения, проведения куль

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Более того, Лес

ной кодекс РФ устанавливает в этих лесах ограниченный режим

лесопользования, несовместимого с их назначением и допускает про

ведение в них только рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконст

рукции и обновления, прочих рубок.

Государственный контроль за использованием, охраной, защитой

и воспроизводством лесов, расположенных на землях городских по

селений, осуществляется федеральным органом исполнительной

власти по надзору в сфере природопользования.

3.6.8. Правовой режим древесно-кустарниковой

растительности

Впервые в ст. 6 ЛК введен новый объект лесных отношений -

древесно-кустарниковая растительность, которая не включена ни в

лесной фонд, ни в леса, не входящие в лесной фонд, в ст. 11 детали

зирует ее состав. Она может располагаться:

1) на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе

землях, предоставленных для садоводства и личного подсобного хо

зяйства. Допускается проведение рубок ухода, санитарных, реконст

рукции, обновления, прочих. Государственный контроль определяет

ся законодательством РФ;

2) на землях транспорта.

а) на полосах отводов железнодорожных магистралей. Допуска

ются рубки ухода, санитарные, реконструкции, специального назначе

ния и прочие рубки. Порядок проведения этих рубок определяется

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в

области лесного хозяйства. Государственный контроль за состояни

ем, использованием, охраной, защитой и воспроизводством древес

но-кустарниковой растительности, расположенной на землях желез

нодорожного транспорта, осуществляется федеральным органом

исполнительной власти по надзору в области транспорта, а также

федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере

природопользования;

б) на полосах отвода автомобильных дорог. Допускается прове

дение рубок санитарных, реконструкции и прочих.
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3) на землях населенных пунктов (поселений), в том числе пре

доставленных для дачного, жилищного и иного строительства (за ис

ключением городских лесов).

4) на землях водного фонда (полосах отвода каналов). Допуска

ется проведение рубок санитарных, реконструкции и прочих. Государ

ственный контроль за использованием, охраной и защитой древесно-

кустарниковой растительности, расположенной на землях водного

фонда, осуществляется федеральным органом исполнительной вла

сти по надзору в сфере природопользования;

5) на землях иных категорий.

Отношения в области использования, охраны, защиты и воспро

изводства древесно-кустарниковой растительности, не включенной в

лесной фонд и в леса, не входящие в лесной фонд, регулируются

гражданским законодательством, законодательством РФ о расти

тельном мире, земельным, водным законодательством РФ, а также

соответствующими статьями ЛК. Как и другие объекты лесных отно

шений, древесно-кустарниковая растительность должна использо

ваться и охраняться с учетом многофункционального значения.

В отличие от участков лесного фонда и участков лесов, не вхо

дящих в лесной фонд, древесно-кустарниковая растительность нахо

дится в большем обороте и может переходить от одного лица к дру

гому в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и

земельным законодательством РФ. Она может находиться в собст

венности граждан и юридических лиц, если земельный участок нахо

дится у этих лиц на праве собственности. Собственник вправе вла

деть, пользоваться и распоряжаться древесно-кустарниковой

растительностью с обязательным соблюдением требований лесного

законодательства РФ и законодательства о растительном мире.

Согласно п. 23 Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ

лесорубочные билеты на право рубки древесно-кустарниковой расти

тельности, расположенной на землях сельскохозяйственного назна

чения, железнодорожного и автомобильного транспорта, водного

фонда, выдают организации, ведущие в них лесное хозяйство, или

лесхозы по договорам с указанными организациями. В отношении

древесно-кустарниковой растительности, расположенной на землях

населенных пунктов, в том числе предоставленных для дачного, жи

лищного и иного строительства (за исключением городских лесов),

лесное законодательство не регламентирует, кто должен осуществ

лять государственный контроль и выписывать лесорубочный билет.

Что касается древесно-кустарниковой растительности, которая

появилась в результате хозяйственной деятельности или естествен

ным образом на земельном участке после передачи его в собствен

ность гражданину или юридическому лицу, то собственник вправе

владеть, пользоваться и распоряжаться ею по своему усмотрению.
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3.7. Основания возникновения, осуществления,

ограничения, приостановления и прекращения прав

лесопользования

3.7.1. Возникновение прав пользования

Под лесопользованием понимается использование полезных для

человека экономических, экологических и культурно-оздоровительных

свойств лесных ресурсов. Существует два вида лесопользования -

общее и специальное.

Общее лесопользование не требует какого-либо специального

разрешения и осуществляется гражданами в силу принадлежащих им

естественных прав.

Специальное лесопользование реализуется на основе разреше

ний компетентных органов государства, носит целевой характер и

связано с потреблением природного ресурса.

Надо отметить, что право лесопользования - это преимущест

венно гражданско-правовая плоскость (п. 3 ст. 22 ЛК гласит "К правам

пользования ... применяются положения гражданского законодатель

ства...").

Ст. 23 ЛК, в которой перечислены основания возникновения прав

пользования участками лесного фонда и участками лесов, не входя

щих в лесной фонд, исходит из нормы ст. 8 ГК "Основания возникно

вения гражданских прав и обязанностей".

Таким образом, права лесопользования возникают из актов госу

дарственных органов, договоров, судебных решений и по иным осно

ваниям, допускаемым ЛК.

Возникновение права лесопользования на основании решения

органа государственной власти без заключения договора происходит

только в случае предоставления в краткосрочное пользование участ

ков лесного фонда для удовлетворения потребностей общеобразова

тельных, дошкольных образовательных и других учреждений, финан

сируемых за счет средств соответствующего бюджета, для

сельскохозяйственных организаций и населения, соответственно рас

полагающихся и проживающего на данной территории (п. 2 ст. 43 ЛК).

Что касается возникновения у лесопользователей прав аренды,

безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользова

ния (кроме удовлетворения потребностей бюджетных учреждений), то

здесь основанием является не только договор (протокол лесного аук

циона), а сложный юридический состав, включающий в себя админи

стративный акт и заключенный на его основе договор. Для возникно

вения и существования права лесопользования в таких случаях

требуется наличие обоих юридических фактов - и административного

акта (решения органа государственной власти), и договора. При от
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сутствии любого из них не может возникнуть и существовать право

лесопользования. Поэтому при изменении или отмене администра

тивного акта соответственно изменяется или прекращается обяза

тельственное правоотношение. Так, если по решению суда админист

ративный акт признан недействительным, то заключенный в

соответствии с ним договор прекращает действие.

К иным допускаемым ЛК основаниям возникновения прав лесо

пользования можно отнести:

1) наследование права пользования в случае смерти гражданина-

лесопользователя в соответствии с завещанием или законом. Обра

тим внимание на то, что в ГК предусмотрено наследование только

права аренды, в то время как право безвозмездного пользования пре

кращается со смертью ссудополучателя. ЛК предусматривает насле

дование прав и аренды, и безвозмездного пользования;

2) правопреемство юридического лица при реорганизации;

3) передачу лесопользователем права пользования лицу, не яв

ляющемуся его правопреемником. Это возможно:

а) в случаях и на условиях, которые определены лесным законо

дательством;

б) только с согласия собственника;

в) в соответствии с договором.

Следует отметить, что сегодня эту норму сложно реализовать,

так как лесным законодательством пока не определены ни случаи, ни

условия такой передачи права лесопользования. Более того, для это

го необходимо иметь согласие собственника, а не лесхоза, как сторо

ны в договоре. От лица собственника (Российской Федерации) упол

номочено выступать Правительство РФ.

ЛК запрещает переход права лесопользования, предоставленно

го в соответствии с договором концессии, от одного лица к другому.

Право лесопользования может переходить только к одному лицу

при условии:

сохранения цели использования участков лесного фонда;

наличия необходимых средств для их осуществления;

наличия лицензии (при необходимости) на осуществление соот

ветствующей деятельности.

3.7.2. Основания и порядок ограничения, приостановления

и принудительного прекращения прав лесопользования

Главной функцией этих мер является обеспечение и стимулиро

вание надлежащего исполнения обязанностей.

Основания перечислены в ЛК и представлены в табл. 3.7.
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Таблица 3. 7

Основания ограничения

и приостановления пра

ва лесопользования

Основания принудительного прекраще

ния права лесопользования

1. Нарушение лесопользо

вателем требований лес

ного законодательства РФ.

2. Невыполнение лесо

пользователем условий

лесорубочного билета, ор

дера, лесного билета.

1. Систематическое (более 2-х раз) наруше

ние лесопользователем лесного законода

тельства РФ.

2. Нарушение лесопользователем установ

ленных правил пользования или условий,

предусмотренных лесорубочным билетом,

ордером, лесным билетом.

3. Систематическое или более трех месяцев

в течение года невнесение платежей за

пользование лесным фондом.

4. Аварии, стихийные бедствия и иные об

стоятельства, носящие чрезвычайный харак

тер.

5. Невыполнение лесовосстановительных и

противопожарных работ, а также несоблю

дение правил пожарной безопасности в ле

сах.

6. Изъятие участка леса для государствен-

ных нужд.

Последствия применения мер в отношении лесопользователей

1 . В случае устранения об

стоятельств и условий, вы

звавших ограничение или

приостановление права,

это право восстанавлива

ется в полном объеме

2. Ограничение или приос

тановление права пользо

вания не освобождает ле

сопользователя от

административной и иной

ответственности (ст. 27 ЛК)

1. Расторжение договора лесопользования

(аренды, концессии и т. д.), аннулирование

лесорубочного билета, ордера, лесного би

лета.

2. Прекращение права пользования не осво

бождает лесопользователя от администра

тивной и иной ответственности (ст. 28 ЛК)

Ограничение, приостановление и прекращение прав пользования

участками лесного фонда происходит только по решению суда.

Необходимо отметить, что основания ограничения и приостанов

ления права лесопользования настолько обширны, что перечислить

их все невозможно.

Возьмем, к примеру, такое основание, как нарушение лесополь

зователем требований лесного законодательства РФ. Но согласно ст.

1 ЛК лесное законодательство состоит из ЛК и других федеральных

законов, а также из иных нормативных правовых актов России. Таким

129



образом, основаниями являются нарушения огромного блока норма

тивных правовых актов (законов и подзаконных актов).

Лесным законодательством не определены количественные и ка

чественные характеристики нарушений, которые могли бы быть осно

ваниями ограничения и приостановления, а тем более прекращения

права пользования.

Суд изменит или расторгнет договор только при существенном

его нарушении (ст. 450 ГК). В первую очередь арендодателю придет

ся доказать, что договор аренды существенно нарушен. В этой статье

(п. 2) существенным признается нарушение договора одной из сто

рон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в зна

чительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать

при заключении договора.

Лесной Кодекс предусматривает и другие основания прекраще

ния прав пользования:

отказ лесопользователя от прав пользования, которые прекра

щаются на основании заявления лесопользователя в письменной

форме;

истечение срока пользования;

прекращение деятельности юридического лица - лесопользова

теля,

иные случаи, предусмотренные ЛК и законодательством РФ.

3.8. Содержание прав лесопользования

Договорные отношения основаны на юридическом равенстве

сторон и здесь используется гражданско-правовой метод регулирова

ния договорных отношений.

3.8.7. Виды лесопользования, права и обязанности

лесопользователей

В ст. 80 Л К определены следующие виды лесопользования в лес

ном фонде:

заготовка древесины;

заготовка живицы;

заготовка второстепенных лесных ресурсов;

побочное лесопользование;

пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хо

зяйства;

пользование участками лесного фонда для научно-исследо

вательских целей;

пользование участками лесного фонда для культурно-оздо

ровительных, туристических и спортивных целей;
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Причем, участок лесного фонда может предоставляться для осу

ществления одного или нескольких видов лесопользования одному

или нескольким лесопользователям.

Рассмотрим содержание прав лесопользования (права и обязан

ности сторон), которые характерны для всех форм пользования -

аренды, безвозмездного пользования, концессии, краткосрочного

пользования.

Права и обязанности лесопользователей перечислены в ст. 82 и

83 ЛК. При осуществлении лесопользования лесопользователи име

ют право:

1) получать информацию об участках лесного фонда, передавае

мых им в пользование. Информация о лесном фонде включает в себя

данные государственного учета лесного фонда, мониторинга лесов,

лесоустройства и иные. Порядок предоставления гражданам и юри

дическим лицам информации о лесном фонде, являющейся феде

ральной собственностью, утверждается Правительством РФ. Инфор

мация о лесном фонде, представляющая коммерческий интерес,

предоставляется пользователям на платной основе посредством за

ключения договора с организацией, уполномоченной федеральным

органом управления лесным хозяйством;

2) осуществлять пользование лесным фондом в установленных

пределах;

3) возводить на срок лесопользования строения и сооружения,

пункты хранения древесины, связанные с пользованием лесным фон

дом, в установленном порядке. Установленный порядок предполагает

прежде всего согласование с лесхозом размещение строений и со

оружений.

4) другие права, если их реализация не противоречит требовани

ям лесного законодательства РФ.

Правам лесопользователей (четыре пункта) противостоят обя

занности, которые являются всеохватывающими (их перечень не ис

черпывающий и включает 17 пунктов).

Обязанности лесопользователей:

1) осуществлять пользование участками лесного фонда в соот

ветствии с лесным законодательством РФ;

2) соблюдать условия договора аренды участков лесного фонда,

договора безвозмездного пользования участками лесного фонда, до

говора концессии участка лесного фонда, а также условия лесорубоч

ного билета, ордера, лесного билета.

3) не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей

природной среде;

4) вести работы способами, предотвращающими возникновение

эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воз

действие пользования лесным фондом на состояние и воспроизвод
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ство лесов, а также на состояние водных и других природных объ

ектов.

5) соблюдать на предоставленных им в пользование участках

лесного фонда правила пожарной безопасности в лесах и проводить

на указанных участках противопожарные мероприятия, а в случае

возникновения лесного пожара обеспечивать его тушение. Эта обя

занность более детально раскрывается в ст. 94 ЛК "Обязанности ле

сопользователей по охране лесов от пожаров", в соответствии с кото

рой они обязаны разрабатывать и утверждать по согласованию с

лесхозами федерального органа управления лесным хозяйством

планы противопожарных мероприятий и проводить их в установлен

ные сроки;

6) не оставлять недорубов (лесосек с незаконченными рубками) и

заготовленной древесины в местах рубок по истечении сроков ее за

готовки и вывозки;

7) проводить очистку лесосек от порубочных остатков одновре

менно с заготовкой древесины;

8) осуществлять лесовосстановительные мероприятия в сроки и

на условиях, которые указаны в договоре по лесопользованию. Ст. 90

ЛК "Обязанности лесопользователей по воспроизводству лесов" бо

лее подробно раскрывает этот пункт. Согласно ей лесопользователи

обязаны:

а) проводить лесовосстановительные мероприятия на вырубках

способами и за счет средств, указанных в договоре по лесопользова

нию;

б) своевременно передавать лесхозу участки лесного фонда, на

которых созданы лесные культуры, и другие облесенные участки;

в) применять технику и технологии, в отношении которых прове

дена государственная экологическая экспертиза;

9) приводить земли на участках лесного фонда, предоставленных

в пользование, в состояние, указанное в договоре по лесопользова

нию, за свой счет;

10) сдавать участки лесного фонда лесхозу после завершения на

них работ,

11) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет

на вырубках и площадях, на которых в результате деятельности ле

сопользователей уничтожен подрост или погибла древесно-

кустарниковая растительность;

12) возмещать убытки и потери лесного хозяйства в установлен

ном порядке;

13) своевременно вносить платежи за пользование лесным фон

дом;
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14) соблюдать санитарные правила в лесах и выполнять иные

требования, установленные федеральным органом управления лес

ным хозяйством и его территориальными органами;

15) не допускать нарушений прав других лесопользователей;

16) предоставлять информацию о пользовании лесным фондом,

а также информацию, необходимую для определения размеров пла

тежей за пользование лесным фондом, лесхозам, органам статистики

и территориальным органам управления лесным хозяйством в субъ

ектах РФ;

17) выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным за

конодательством РФ.

Убытки, причиненные лесопользователям в связи с нарушением

их прав, подлежат возмещению в судебном порядке (ст. 82 ЛК).

3.8.2. Права граждан и общественных объединений

в лесоохранной сфере

Отношения в области использования, охраны, защиты и воспро

изводства лесов регулируются лесным законодательством РФ. Зако

нодательство об охране окружающей среды земельное, гражданское

и другое применяются к лесным отношениям дополнительно в той

мере, в какой указанные отношения не урегулированы лесным зако

нодательством.

Согласно ст. 102 Л К граждане и общественные объединения мо

гут участвовать в обеспечении рационального использования, охра

ны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с законодатель

ством РФ. Таким образом, это право граждан и общественных

объединений, т. е. мера их возможного поведения. В свою очередь,

обеспечение рационального использования, охраны, защиты и вос

производства лесов - одна из главных обязанностей государственной

лесной охраны, предусмотренной ст. 77 ЛК и Положением о государ

ственной лесной охране. Из вышесказанного можно сделать вывод о

том, что участие общественности должно строиться на тесном контак

те с должностными лицами федерального органа исполнительной

власти в области лесного хозяйства и его территориальными органа

ми, должностными лицами Росприроднадзора и его территориальны

ми органами. Для возможности участия общественности в том или

ином вопросе необходимо иметь информацию о лесном фонде.

Доступ общественности к лесной информации

Приказом МПР России от 12 ноября 2003 г. № 1006 (зарегистри

рованным в Минюсте России 20 января 2004 г. № 5437) был утвер

жден Перечень информации о лесном фонде РФ, предоставляемой
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на безвозмездной основе и за плату. Данный приказ издан в развитие

постановления Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1252 "Об

утверждении Порядка предоставления гражданам и юридическим ли

цам информации о лесном фонде, являющейся федеральной собст

венностью".

На безвозмездной основе предоставляются данные государст

венного учета лесного фонда РФ по Российской Федерации и ее

субъектам, а также ежегодный доклад «Состояние и использование

лесных ресурсов РФ».

За плату предоставляется следующая информация:

данные государственного учета лесного фонда, не включенные в

Перечень информации о лесном фонде РФ, предоставляемой на без

возмездной основе;

материалы лесоустройства;

материалы охотоустройства и геоботанического обследования

территорий;

проекты организации рубок главного пользования и ведения лес

ного хозяйства, проекты организации ведения охотничьего хозяйства

на арендованном участке лесного фонда, проекты организации ис

пользования переданного в аренду участка лесного фонда для куль

турно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, а также

данные лесоустройства по проведению лесовосстановительных ме

роприятий, охраны и защиты леса;

абрисы-снимки участков лесного фонда;

карты техногенных нарушений живого напочвенного покрова;

базы и банки данных на магнитных носителях по различным во

просам лесопользования;

информационные системы (на магнитных носителях) на участки

лесного фонда;

материалы видеосъемки участков лесного фонда различной

площади и конфигурации;

материалы лесопатологического обследования и мониторинга;

информация о лесных пожарах (видеоматериалы, фотографии,

информация на магнитных носителях, карты, справки, таблицы, схе

мы, графики и т. п.).

Доступ общественности к экологической экспертизе

В соответствии с ЛК государственная экологическая экспертиза

проводится в следующих случаях:

перевод лесных земель в нелесные для использования их в це

лях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием

лесным фондом (ст. 63 ЛК);
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перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (ст. 63

ЛК);

места строительства объектов, влияющих на состояние и воспро

изводство лесов (ст. 65 ЛК);

проведение в лесном фонде строительных работ, добыча полез

ных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ,

не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесо

пользования, если для этого не требуется перевода лесных земель в

нелесные или перевода земель лесного фонда в земли иных катего

рий (ст. 66 ЛК).

В соответствии с федеральным законом «Об экологической экс

пертизе» объектами_экологической экспертизы являются:

проекты правовых актов, реализация которых может привести к

негативным воздействиям на окружающую природную среду, норма

тивно-технических и инструктивно-методических документов, утвер

ждаемых органами государственной власти РФ, регламентирующих

хозяйственную и иную деятельность, которая может оказывать воз

действие на окружающую среду, в том числе использование природ

ных ресурсов и охрану окружающей среды;

проекты схем охраны и использования лесных ресурсов, иная

проектная документация в этой области, в том числе проекты лесо

устройства.

Вышеуказанным законом (ст. 19) регламентированы права граж

дан и общественных объединений в области экологической экспер

тизы:

1) выдвигать предложения о проведении общественной экологи

ческой экспертизы хозяйственной и иной деятельности, реализация

которой затрагивает экологические интересы населения, проживаю

щего на данной территории;

2) направлять в письменной форме специально уполномоченным

государственным органам в области экологической экспертизы аргу

ментированные предложения по экологическим аспектам намечаемой

хозяйственной и иной деятельности;

3) получать от специально уполномоченных государственных ор

ганов в области экологической экспертизы, организующих проведение

государственной экологической экспертизы конкретных объектов эко

логической экспертизы, информацию о результатах ее проведения;

4) осуществлять иные действия в области экологической экспер

тизы, не противоречащие законодательству РФ.

Общественная экологическая экспертиза организуется и прово

дится по инициативе граждан и общественных объединений, а также

по инициативе органов местного самоуправления общественными ор

ганизациями и объединениями, основным направлением деятельно

сти которых в соответствии с их уставами является охрана окружаю
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щей среды, в том числе организация и проведение экологической

экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном

законодательством РФ.

Общественные объединения, осуществляющие общественную

экологическую экспертизу, имеют право:

получать от заказчика документацию;

знакомиться с нормативно-технической документацией, устанав

ливающей требования к проведению государственной экологической

экспертизы;

участвовать в качестве наблюдателей через своих представите

лей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологиче

ской экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении заклю

чений общественной экологической экспертизы.

Заключение общественной экологической экспертизы направля

ется специально уполномоченным государственным органам в облас

ти экологической экспертизы, осуществляющим государственную эко

логическую экспертизу, заказчику документации, подлежащей

общественной экологической экспертизе, органам, принимающим ре

шение о реализации объектов экологической экспертизы, органам

местного самоуправления и может передаваться другим заинтересо

ванным лицам. Заключение общественной экологической экспертизы

приобретает юридическую силу после утверждения его специаль

но уполномоченным государственным органом в области экологиче

ской экспертизы и могут публиковаться в средствах массовой инфор

мации.

Доступ общественности к обеспечению рационального

использования лесного фонда

Согласно ст. 26 ЛК права пользования участками лесного фонда

и права пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд,

могут быть ограничены или приостановлены в той мере, в какой это

необходимо для обеспечения охраны здоровья населения, окружаю

щей среды, прав и законных интересов граждан. Например, аренда

тор огораживает участок лесного фонда и тем самым препятствует

свободному доступу и пребыванию граждан в лесу для отдыха, сбора

грибов и ягод. Налицо нарушение прав и законных интересов граж

дан. В этом случае право пользования арендатора может быть приос

тановлено в судебном порядке.

В соответствии со ст. 34 ЛК предоставление участков лесного

фонда в аренду должно осуществляться гласно с учетом интересов

населения, проживающего на соответствующей территории. Глас

ность предоставления участков лесного фонда в аренду выражается

в следующем. Во-первых, информация о проведении конкурса публи
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куется в местной печати в срок, не превышающий 30 дней до прове

дения конкурса. Во-вторых, организаторы конкурса и иные заинтере

сованные лица вправе провести общественные слушания с целью

разъяснения и обоснования намечаемой деятельности. В-третьих, в

комиссию по проведению лесного конкурса могут входить заинтере

сованные организации, в том числе и общественные объединения.

Доступ общественности при проведении

государственного контроля

Проведение государственного контроля регулирует федеральный

закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен

ного контроля (надзора)». С момента введения его в действие норма

тивные правовые акты, действующие на территории РФ, до приведе

ния их в соответствие с этим законом применяются в части, не

противоречащей настоящему ФЗ.

Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряже

ний (приказов), содержание которых детально регламентируется за

коном. Распоряжение (приказ) о проведении мероприятия по контро

лю предъявляется руководителю организации, осуществляющей

пользование лесным фондом, одновременно со служебным удосто

верением.

В целях проверки проводятся плановые мероприятия в отноше

нии одного юридического лица или индивидуального предпринимате

ля не более чем раз в 2 года. В отношении субъекта малого предпри

нимательства плановое мероприятие по контролю может быть

проведено не ранее чем через 3 года с момента его государственной

регистрации.

Внеплановая проверка проводится исключительно в случаях,

прямо указанных в законе:

при выявлении в результате планового мероприятия по контролю

нарушений обязательных требований;

при получении информации от юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, органов государственной власти о возникновении

аварийных ситуаций, об изменениях или нарушениях технологических

процессов, которые могут причинить вред окружающей среде;

возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения

окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отноше

нии однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и

(или) индивидуальных предпринимателей;

при обращении граждан и юридических лиц с жалобами на нару

шение их прав и законных интересов;
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при получении иной информации, подтверждаемой документами

и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии призна

ков таких нарушений.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в

орган государственного контроля (надзора), не могут служить основа

нием для проведения внепланового мероприятия по контролю.

Общественность может оказывать необходимую помощь в работе

государственной лесной охраны путем подачи сигналов о правонару

шениях. Внеплановый государственный контроль проводится только в

случаях, прямо указанных в законе, в том числе и по письменным жа

лобам граждан и общественных объединений. Если от общественно

сти поступает информация о том, что действиями лесопользователей

нарушаются их права и свободы, то должностные лица государствен

ной лесной охраны обязаны реагировать. В случае подтверждения

информации о правонарушении могут быть применены те или иные

властные полномочия, предусмотренные ЛК.

В случае выявления в результате мероприятия по контролю ад

министративного правонарушения должностным лицом органа госу

дарственного контроля (надзора) составляется протокол в порядке,

установленном законодательством РФ об административных право

нарушениях, и даются предписания об устранении выявленных нару

шений.

3.9. Ответственность за нарушение лесного законодательства

Общие положения о юридической ответственности

Юридическая ответственность - это мера государственного

принуждения, возлагаемая на правонарушителя, в результате чего

лицо обязано претерпеть лишения и неблагоприятные последствия

личного, имущественного или организационного характера.

Юридическая ответственность наступает только за совершенное

правонарушение, т. е. за виновное противоправное деяние, нанося

щее ущерб (вред) личности, обществу, государству и являющееся ос

нованием юридической ответственности. Соответственно лесонару-

шение - это противоправное виновное действие или бездействие,

наносящее вред лесам, причиняющее ущерб лесному хозяйству или

нарушающее установленный порядок использования, охраны, защиты

и воспроизводства лесов. Таким образом, к ответственности можно

привлечь только за противоправное деяние, которое совершено с

нарушением норм закона и иных нормативных правовых актов.

Различают пять видов юридической ответственности:

уголовная наступает только за совершение преступлений, преду

смотренных Уголовным кодексом РФ;
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административная наступает в результате совершения конкрет

ным лицом административного правонарушения и проявляется в

применении административных наказаний (предупреждение, штраф

и т. д.).

дисциплинарная заключается в наложении дисциплинарных взы

сканий администрацией организации на работника, нарушившего

дисциплину. Дисциплинарные проступки влекут за собой такие санк

ции, как замечание, выговор, увольнение с работы.

материальная заключается в обязанности работника возместить

причиненный организации при исполнении своих служебных обязан

ностей материальный ущерб в денежном выражении. Материальная

ответственность наступает в полном, ограниченном или кратном объ

еме. В большинстве случаев эта ответственность предполагает воз

мещение ущерба частично.

гражданско-правовая предусмотрена нормами гражданского

права за нарушение договорных обязательств или за причинение

имущественного внедоговорного вреда, носит компенсационную на

правленность и преследует цель - восстановление нарушенных иму

щественных прав.

Любое правонарушение имеет следующий состав, который вклю

чает в себя четыре элемента: субъект, объект, объективная сторона,

субъективная сторона.

Субъектом правонарушения является дееспособное или вме

няемое (в уголовном и административном праве) лицо или организа

ция, совершившая данное деяние. Субъект правонарушения должен

обладать правоспособностью и дееспособностью, а также деликто-

способностью (способностью отвечать за свои поступки и нести от

ветственность), которая наступает:

в уголовном праве по достижении 16 лет (а при совершении от

дельных тяжких преступлений - с 14 лет);

в трудовом праве - по достижении 16 лет, а в отдельных случа

ях- 15 и 14 лет;

в административном праве - с 16 лет;

в гражданском праве - по достижении 18 лет, а при вступлении в

брак и эмансипации - с 16 лет.

Объектом правонарушения является то, на что направлены пра

воотношения. В лесном законодательстве ими являются участки лес

ного фонда, права пользования ими, участки лесов, не входящих в

лесной фонд и др.

Объективная сторона правонарушения - это совокупность

внешних признаков, характеризующих правонарушение:

деяние (действие или бездействие). Юридическая ответствен

ность за деяния, которые выражены в форме бездействия, наступают
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лишь в том случае, если на лицо возлагалась та или иная обязан

ность совершить те или иные активные действия, но лицо не совер

шило их, несмотря на то, что могло и должно было действовать;

противоправность (нарушение норм права, содержащих права и

обязанности);

вред (вредный результат деяния) - нарушение правопорядка,

дезорганизация общественных отношений;

причинная связь между деянием и результатом.

В гражданском праве большую роль играет объективная сторона,

а при привлечении лица к уголовной, административной и дисципли

нарной ответственности определяющей является субъективная сто

рона.

Субъективная сторона правонарушения - это психическое от

ношение лица к содеянному и его последствиям. Основными элемен

тами субъективной стороны являются вина, мотив и цель.

3.9.1. Гражданско-правовая ответственность

за нарушение лесного законодательства

Гражданско-правовая ответственность есть санкция за правона

рушение, вызывающая для нарушителя отрицательные последствия

в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения но

вых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей.

В гражданском праве действует правило презумпции (предполо

жении) вины должника, нарушившего обязательство. Оно имеет

большое практическое значение и существенно облегчает при воз

никновении споров положение потерпевшего кредитора. Таким обра

зом, правонарушитель считается виновным до тех пор, пока не дока

жет свою невиновность (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК).

В зависимости от основания возникновения ответственности раз

личают: договорную и внедоговорную (деликтную) ответственность.

Необходимость разграничения договорной и внедоговорной от

ветственности обусловлено тем, что они подчиняются различным

правилам. В случае нарушения договорного обязательства, напри

мер, на право пользования участком лесного фонда убытки (ущерб) и

неустойка возмещаются в соответствии со статьями 393-406 Граж

данского кодекса. Если же вред причинен лицом, не состоящим в до

говорных отношениях с лесхозом, он возмещается в соответствии со

статьями 1064-1083 Гражданского кодекса.

Особенности договорной ответственности

К договорной ответственности относится ответственность лесо

пользователей за нарушения Правил отпуска древесины на корню

при краткосрочном и долгосрочном пользовании участками лесного
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фонда. Гражданское законодательство предусматривает различные

формы ответственности - возмещение убытков, уплата неустойки,

потеря задатка и т. д.

Неустойка устанавливается законом или договором. Ст. 330 ГК

определено, что это определенная законом или договором денежная

сумма, подлежащая уплате в случае неисполнения или ненадлежа

щего исполнения обязательства.

В ст. 116 ЛК говорится о том, что размеры неустоек за нарушение

лесохозяйственных требований устанавливаются Правилами отпуска

древесины на корню в лесах РФ, утвержденными Правительством

РФ. Таким образом, неустойка, определенная данной статьей, явля

ется законной и может использоваться в качестве меры имуществен

ной ответственности.

Суд вправе уменьшить размер неустойки (ст. 333 ГК), если она

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Однако

арбитражный суд вправе уменьшить только договорную неустойку, но

не законную. Законная неустойка применяется независимо от того,

предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон или

нет (ст. 332 ГК). Более того, согласно подпунктам "н", "р", "у" и "х" п. 72

Правил отпуска древесины на корню... уплата неустойки не освобож

дает лесопользователей от устранения нарушений в установленный

лесхозом срок. Неустойка взимается повторно вплоть до полного уст

ранения нарушений при невыполнении в установленный срок:

очистки лесосек;

окорки древесины, обработки ее инсектицидами в летний период;

действий, предотвращающих уничтожение, повреждение или за

хламление в лесном фонде искусственных или естественных водо

емов;

сроков приведения в надлежащее состояние и сроков возврата

лесхозу участков лесного фонда после окончания работ.

Основание гражданско-правовой ответственности - нарушение

субъективных гражданских прав. Для договорной ответственности та

ким основанием будет нарушение договора.

При договорной ответственности, которая наступает в результате

нарушения Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, основа

нием для подачи искового заявления в арбитражный суд является

грамотно оформленный акт освидетельствования мест рубок. Осви

детельствование производится только после окончания срока дейст

вия лесорубочного билета, при этом составляется акт освидетельст

вования мест рубок, который имеет гражданско-правовой характер, т.

е. служит своего рода актом приема-сдачи работ. Поэтому и споры о

взыскании неустойки на основании акта освидетельствования рас

сматриваются арбитражным судом в порядке искового производства

как спор, вытекающий из гражданско-правовых отношений.
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Освидетельствование мест рубок и подсочки древостоев произ

водится после окончания срока действия лесорубочного билета, ос

видетельствование древостоев, находящихся в подсочке, - ежегодно

до окончания срока, указанного в лесорубочном билете.

При окончании лесозаготовительных работ ранее срока, указан

ного в лесорубочном билете, и (или) при окончании срока действия

лесорубочного билета лесхоз обязан освидетельствовать места ру

бок в бесснежный период в 20-дневный срок, в зимнее время - с на

ступлением бесснежного периода.

О дне проведения освидетельствования количества заготовлен

ной древесины, мест рубок и находящихся в подсочке древостоев

лесхоз (лесничество) извещает лесопользователя письменно. Если

лесопользователь уклоняется от участия в проведении освидетельст

вования мест рубок, оно может быть проведено лесхозом в односто

роннем порядке с извещением лесопользователя о дне его проведе

ния. Акт освидетельствования высылается лесопользователю, и

требования этого акта являются для него обязательными.

Особенности внедоговорной ответственности

В гражданском законодательстве сформулированы основные

принципы возмещения вреда:

1. Всеобщая обязанность возместить причиненный вред

Привлечение лесонарушителей к уголовной или административ

ной ответственности не освобождает виновных от выполнения обя

занности возместить вред. Статьей 1064 Гражданского кодекса пре

дусмотрено: "Вред, причиненный личности или имуществу

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического ли

ца, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим

вред... Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вре

да, если докажет, что вред причинен не по его вине...".

Всеобщность обязанности возмещения вреда как принципа рос

сийского законодательства, не исключает некоторых особенностей

его реализации. В лесных правоотношениях данный принцип реали

зуется существованием особого способа подсчета при помощи ут

вержденных такс. На сегодняшний день действуют таксы для исчис

ления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и

не входящим в лесной фонд лесам нарушением лесного законода

тельства Российской Федерации, утвержденные Постановлением

Правительства от 21:05.2001 г. М 388.

2. Полное возмещение причиненного вреда, доступного для ис

числения

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 5

ноября 1998 года "О практике применения законодательства об от

ветственности за экологические правонарушения" прослеживается

новый подход к порядку исчисления ущерба, а именно: отсутствие
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такс или методик подсчета ущерба не может служить основанием для

отказа в иске о возмещении вреда. В таком случае суд определяет

размер ущерба по фактическим затратам на восстановление нару

шенного состояния природной среды с учетом понесенных убытков,

включая упущенную выгоду.

Причинение вреда одним лицом другому является основанием

возникновения обязанности возместить причиненный вред. Следова

тельно, потерпевший не должен доказывать ни противоправность

действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмирует-

ся. В связи с этим причинитель вреда может освободиться от ответ

ственности, лишь доказав их отсутствие.

Порядок составления и направления протоколов

о нарушениях лесного законодательства

О каждом нарушении лесного законодательства, совершенном

юридическими и физическими лицами, составляется протокол по со

ответствующей форме согласно Инструкции о порядке привлечения к

ответственности за нарушение лесного законодательства, утвер

жденной постановлением Госкомитета СССР по лесному хозяйству от

22.04.86 года М 1. Следует иметь в виду, что Инструкция действует в

части, не противоречащей действующему законодательству. В случае

привлечения лица к административной ответственности протокол со

ставляется в соответствии с новым Кодексом РФ об административ

ных правонарушениях. Для привлечения к гражданско-правовой от

ветственности протокол составляется в соответствии с нормами

вышеуказанной Инструкции. Протокол о лесонарушении как первич

ный документ является предметом исследования арбитражными су

дами, поэтому должен быть составлен безукоризненно. В противном

случае малейшее процессуальное нарушение влечет оставление

требований лесхозов без удовлетворения, несмотря на то, что по су

ществу лесонарушение было и причинен значительный вред лесному

хозяйству.

Протокол подписывается лицом, составившим его, и нарушите

лем. При составлении протокола лесонарушителю разъясняются его

права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе.

В случае если лесонарушитель установлен, но его не оказалось

на месте совершения нарушения, и его место жительства известно,

ему вручается под расписку извещение о времени и месте составле

ния протокола. При невозможности вручить извещение лично, оно на

правляется нарушителю заказным письмом с уведомлением. При не

явке лесонарушителя по вызову письменное доказательство о

вручении ему извещения прилагается к протоколу, как необходимое

дополнение к нему.
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При необнаружении лесонарушителя, отказе явиться для участия

в составлении протокола, а также отказе от подписания протокола, об

этом в нем делается оговорка, причем такой протокол считается над

лежаще оформленным. Протокол о нарушении должен быть состав

лен не позднее десяти суток со дня обнаружения, а при нарушении

требований пожарной безопасности и пожаре - не позднее пяти суток

с момента обнаружения. К сожалению, невыполнение этих сроков

приводит к возвращению судами материалов дела или оставлению

исковых требований без удовлетворения.

Протокол должен быть написан четко и разборчиво. Причем, на

звание лесонарушения должно соответствовать формулировкам, ука

занным в Постановлении Правительства РФ М 388.

Лесхоз проверяет правильность составления протокола, регист

рирует его в установленном порядке и в течение трех суток направ

ляет вместе с заявлением в соответствующие инстанции:

органы милиции, если есть состав преступления;

общий или арбитражный суд (в зависимости от субъектного

состава) для возмещения вреда природной среде.

Протокол хранится в лесхозе в течение трех лет со дня его со

ставления.

Лесхоз на основании протокола направляет лесонарушителю

(если лесонарушителем является физическое лицо) требование о

добровольном возмещении ущерба в пятнадцатидневный срок. В

случае неудовлетворения требования лесхоз направляет исковое за

явление в суд общей юрисдикции (мировому судье, если цена иска не

превышает 500 минимальных размера оплаты труда либо районный

суд, если эта сумма выше).

Если нарушителем является юридическое лицо, то исковое за

явление о возмещении вреда лесному хозяйству направляется в ар

битражный суд. Причем, лесхоз вправе направить исковое заявление

без претензионного (доарбитражного) порядка урегулирования спора,

а сразу после составления протокола.

3.9.2. Административная ответственность за нарушение

лесного законодательства

Субъектами административного правонарушения являются

- физические лица

- должностные лица

- юридические лица.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к

моменту совершения административного правонарушения возраста
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шестнадцати лет. К лицам в возрасте от шестнадцати до восемна

дцати лет применяются меры, предусмотренные Положением о ко

миссиях по делам несовершеннолетних (ст. 2.3 КоАП).

В КоАП дано определение должностного лица. Это лицо, посто

янно, временно или в соответствии со специальными полномочиями

осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное в

установленном законе порядке распорядительными полномочиями в

отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а

равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или

административно-хозяйственные функции в государственных органах,

органах местного самоуправления, государственных и муниципаль

ных организациях, а также в воинских формированиях РФ. Совер

шившие административные правонарушения в связи с выполнением

организационно-распорядительных или административно-хозяйст

венных функций руководители и другие работники иных организаций,

а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица, несут административную ответ

ственность как должностные лица, если законом не установлено

иное.

Юридическое лицо признается виновным в совершении админи

стративного правонарушения, если будет установлено, что у него

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение

которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Фе

дерации предусмотрена административная ответственность, но дан

ным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со

блюдению.

Назначение административного наказания юридическому лицу не

освобождает от административной ответственности за данное право

нарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к

административной или уголовной ответственности физического лица

не освобождает от административной ответственности за данное

правонарушение юридическое лицо.

Применительно к правонарушениям в области охраны окружаю

щей среды и природопользования административное законодатель

ство предусматривает следующие виды административных наказаний

(ст.3.2 КоАП РФ): предупреждение, административный штраф, воз

мездное изъятие орудия совершения или предмета административно

го правонарушения (по решению суда), конфискацию орудия со

вершения или предмета административного правонарушения (по

решению суда).

Предупреждение - мера административного наказания, выра

женная в официальном порицании физического или юридического

лица в письменной форме.
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Наиболее распространенным видом административной ответст

венности является штраф (в переводе с немецкого - наказание).

Размер административного штрафа не может быть менее одной де

сятой минимального размера оплаты труда.

Согласно ст.77 Лесного кодекса РФ государственная лесная ох

рана создается в федеральном органе исполнительной власти по

надзору в сфере природопользования и состоит из должностных лиц

федерального органа исполнительной власти по надзору в сфере

природопользования и его территориальных органов.

Государственная лесная охрана в соответствии с возложенными

на нее задачами обязана:

предотвращать и пресекать преступления и административные

правонарушения в области использования, охраны, защиты лесного

фонда и воспроизводства лесов;

осуществлять в пределах своей компетенции производство по

делам об административных правонарушениях;

Государственной лесной охране для выполнения возложенных на

нее обязанностей предоставляется право:

проверять у граждан и должностных лиц документы, разрешаю

щие осуществлять пользование участками лесного фонда;

составлять протоколы об административных правонарушениях в

области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроиз

водства лесов, осуществлять задержание соответствующих лиц и

применять другие предусмотренные законодательством об админист

ративных правонарушениях меры;

задерживать и доставлять лиц, совершивших преступления и ад

министративные правонарушения в области использования, охраны,

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, в правоохранитель

ные органы;

производить в соответствии с законодательством досмотр транс

портных средств, иных объектов и мест, а при необходимости личный

досмотр задержанных лиц;

изымать у граждан и должностных лиц в соответствующих случа

ях добытые лесные ресурсы, орудия их добывания, а также транс

портные средства и в установленном порядке решать вопрос об их

дальнейшей принадлежности;

иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

Согласно ст. 23.24. КоАП органы, уполномоченные в области ис

пользования, охраны и защиты лесного фонда имеют право рассмат

ривать дела об административных правонарушениях, предусмотрен

ные:

ст. 7.1 в части участков земель лесного фонда и земель лесов, не

входящих в лесной фонд;
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ч. 2 ст. 7.2 в части уничтожения или повреждения знаков особо

охраняемых природных территорий, лесоустроительных и лесохозяй-

ственных знаков в лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной

фонд, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным

миром или специально уполномоченными государственными органа

ми по охране, контролю и регулированию использования объектов

животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений,

принадлежащих указанным пользователям и органам;

ст. 7.8 об административных правонарушениях, совершенных на

землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд;

ст. 7.9 и 7.10 в части самовольной переуступки права пользова

ния участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд;

ст. 7.11 об административных правонарушениях, совершенных на

землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд;

ст. 8.5 в части сокрытия или искажения информации о состоянии

лесов, земель лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, а

также о состоянии находящихся на них водных объектов, объектов

животного мира и среды их обитания;

ст. 8.7, 8.8, 8.12 и 8.13 об административных правонарушениях,

совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лес

ной фонд;

ст. 8.24-8.32, 8.33-8.37 об административных правонарушениях,

совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лес

ной фонд.

Должностные лица органов, уполномоченных в области исполь

зования, охраны и защиты лесного фонда имеют право также состав

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмот

ренных ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП. Однако

рассматривать эти дела имеют право только судьи (ст. 23.1 КоАП).

Размер административного штрафа, налагаемого государствен

ным инспектором в зоне деятельности лесхоза, не может превышать

три минимальных размера оплаты труда. Более высокие размеры

штрафов могут налагать главный государственный инспектор РФ и

его заместители, главные государственные инспектора в субъектах

РФ и их заместители, старшие государственные инспектора РФ,

старшие государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов

по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лес

ного фонда и воспроизводства лесов, их заместители (п. 2 ст. 23.24

КоАП).

Постановление по делу об административном правонарушении

не может быть вынесено по истечении 2-х месяцев со дня совер

шения, а за нарушение законодательства об охране окружающей

среды - по истечении 1 года. При длящемся правонарушении сроки

начинают исчисляться со дня обнаружения (ст. 4.5 КоАП). В данной
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ситуации важно разграничить законодательство об охране окружаю

щей среды и законодательство в области природопользования. К по

следнему не может быть применен годичный срок давности.

Производство по делам об административных

правонарушениях

Главной задачей производства является обеспечение всесторон

него, полного, объективного и своевременного рассмотрения дела об

административном правонарушении с целью разрешения его в соот

ветствии с законом.

Можно выделить три обязательные стадии производства:

возбуждение дела об административном правонарушении (гл. 28

КоАП);

рассмотрение дела об административном правонарушении (гл.

29 КоАП);

пересмотр постановлений и решений по делам об администра

тивных правонарушениях (гл. 30 КоАП).

Возбуждение дела об административном

правонарушении

Дело считается возбужденным с момента:

составления первого протокола о применении мер обеспечения

производства по делу (ст. 27.1 КоАП);

составления протокола об административном правонарушении

или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела;

вынесения определения о возбуждении дела при необходимости

проведения административного расследования (ст. 28.7 КоАП).

Важно подчеркнуть новеллу кодекса о том, что защитник (чаще

всего в качестве защитника выступает адвокат) допускается к уча

стию в производство по делу с момента составления протокола об

административном правонарушении. Моментом составления прото

кола является надлежащим образом оформленный и подписанный

сторонами процессуальный документ. Если нарушитель отказался

подписать протокол, то в нем делается соответствующая запись.

Протокол составляется немедленно после выявления соверше

ния административного правонарушения. В случае дополнительного

выяснения обстоятельств либо данных о физическом (юридическом)

лице протокол составляется в течение 2-х суток с момента выявления

правонарушения. Если назначается наказание в виде предупрежде

ния или административного штрафа в размере, не превышающем од

ного минимального размера оплаты труда, то протокол не составля

ется, а оформляется предупреждение, либо налагается и взимается

штраф (ст. 28.6 КоАП).
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Согласно ст. 28.7 КоАП в тех случаях, когда после выявления ад

министративного правонарушения в области охраны окружающей

среды осуществляются экспертиза или иные процессуальные дейст

вия, требующие значительных временных затрат, проводится адми

нистративное расследование. Срок проведения административного

расследования не может превышать один месяц с момента возбуж

дения дела об административном правонарушении. В исключитель

ных случаях указанный срок по письменному ходатайству должност

ного лица продляется на срок не более одного месяца.

Составленный должностным лицом государственной лесной ох

раны протокол направляется должностным лицам, в компетенцию ко

торых входит рассмотрение таких дел.

Однако если невозможно составить протокол на месте выявления

правонарушения либо установить личность нарушителя, то КоАП

предусматривает меры принудительного воздействия, которые назы

ваются мерами обеспечения производства по делу.

В ст. 27.2, 27.7-27.10 КоАП определено, что должностные лица

органов, на которые возложен контроль за соблюдением законода

тельства об охране лесного фонда и лесов, не входящих в лесной

фонд, животного мира, вправе применять следующие меры обеспе

чения производства по делу об административном правонарушении:

доставление (т. е. принудительное препровождение лица) в слу

жебное помещение органа внутренних дел (милиции), помещение ор

гана местного самоуправления, сельского поселения или в иное слу

жебное помещение;

личный досмотр, досмотр вещей и транспортного средства, нахо

дящихся при физическом лице;

изъятие вещей и документов;

осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуально

му предпринимателю помещений, территорий и находящихся там ве

щей и документов. Осмотр производится в присутствии представите

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя или его

представителя и двух понятых, о чем делается соответствующая за

пись в протоколе.

О применении каждой из перечисленных мер составляется от

дельный протокол либо в протоколе об административном правона

рушении делается соответствующая запись.

Впервые при производстве дела об административном правона

рушении вводится применение фото- и киносъемки, видеозаписи и

иных установленных способов фиксации вещественных доказа

тельств, что позволит значительно облегчить процесс доказывания

виновности правонарушителя.
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В случае, если протокол составлен неправомочным лицом, это

является условием для возвращения протокола с целью устранения

недостатков. Недостатки протокола и других материалов дела устра

няются в срок не более трех суток со дня их поступления от должно

стного лица, рассматривающего дело об административном правона

рушении. Материалы дела об административном правонарушении с

внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются

должностному лицу в течение суток со дня устранения соответст

вующих недостатков (п.З ст.28.8).

Рассмотрение дела об административном правонарушении

Рассмотрение дела об административном правонарушении мож

но разделить на несколько этапов: подготовительная часть, рассмот

рение дела по существу, постановление по делу об административ

ном правонарушении.

При подготовке к рассмотрению дела должностное лицо, уполно

моченное рассматривать дело об административном правонаруше

нии, выясняет:

- правильно ли составлен протокол об административном право

нарушении и иные материалы;

- достаточно ли имеющихся материалов;

- имеются ли ходатайства и отводы

Дело об административном правонарушении рассматривается по

месту его совершения. Вместе с тем допускается рассмотрение дела

по месту жительства правонарушителя при наличии от него соответ

ствующего ходатайства (ст.29.5).

Общий срок рассмотрения дела - пятнадцать дней. Он исчисля

ется со дня получения должностным лицом протокола и других мате

риалов об административном правонарушении. Также моментом, с

которого исчисляется установленный срок рассмотрения дела, явля

ется получение постановления об отказе в возбуждении уголовного

дела. В случае поступления ходатайства либо в случае необходимо

сти срок рассмотрения может быть продлен должностным лицом,

рассматривающим дело, но не более чем на один месяц (ст. 29.6 Ко-

АП). О продлении указанного срока должностное лицо выносит моти

вированное определение.

При рассмотрении дела коллегиальным органом составляется

дополнительно протокол о рассмотрении дела (ст. 29.8 КоАП). По ре

зультатам рассмотрения дела выносится либо постановление о на

ложении административного наказания, либо постановление о пре

кращении производства по делу. Копия постановления в течение трех

дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вы

несено (ст. 29.11 КоАП).
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Пересмотр постановлений по делам

об административных правонарушениях

Постановление может быть обжаловано вышестоящему должно

стному лицу или в суд. Рассматривая дело по жалобе на постанов

ление, суд проверяет, имело ли место лесонарушение, в чем оно кон

кретно выразилось, надлежащим ли органом (должностным лицом)

наложен штраф, учитывались ли при определении его размера харак

тер и вид совершенного заявителем правонарушения, степень его ви

ны, а также вред, причиненный этим правонарушением.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что

размер штрафа определен без учета тяжести лесонарушения и лич

ности самого нарушителя, суд вправе как уменьшить сумму штрафа,

так и заменить этот вид взыскания на иной, но в пределах, преду

смотренных нормативным актом об ответственности за данное пра

вонарушение, с тем, однако, чтобы взыскание не было усилено.

По делам обжалования не вступивших в законную силу постанов

лений об административных правонарушениях установлена подве

домственность судам соответствующей юрисдикции в зависимости от

субъекта административного правонарушения. Если постановление

обжалует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

то жалоба подается в арбитражный суд в соответствии с арбитражно-

процессуальным законодательством и регулируется Арбитражным

процессуальным кодексом РФ. Физические и должностные лица об

жалуют постановления в суд общей юрисдикции (районный суд).

3.9.3. Уголовная ответственность за нарушение

лесного законодательства

Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо,

виновное в совершении преступления. В Уголовном кодексе Россий

ской Федерации (далее по тексту - УК), дается понятие преступления.

Преступлением признается виновно совершенное общественно

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой нака

зания.

Не является преступлением действие (бездействие), хотя фор

мально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренно

го Уголовным кодексом, но в силу малозначительности не представ

ляющее общественной опасности (ст. 14 УК).

Лицо освобождается от уголовной ответственности за нарушение

лесного законодательства, если со дня совершения преступления ис

текло два года после совершения преступления небольшой тяжести

и шесть лет после совершения преступления средней тяжести.
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Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и

до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае со

вершения лицом нового преступления сроки давности по каждому

преступлению исчисляются самостоятельно.

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физиче

ское лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестна

дцатилетнего возраста. Лицо, которое во время совершения преступ

ления находилось в состоянии невменяемости, не подлежит

уголовной ответственности.

Уголовное право различает две формы вины: умысел (прямой

или косвенный) и неосторожность (по легкомыслию или небрежно

сти). Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние,

совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается

деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

В УК экологическим преступлениям посвящена гл. 26, включаю

щая две статьи (260 и 261) за нарушение лесного законодательства.

Федеральным законом от 29 декабря 2001 г. № 192-ФЗ "О внесении

изменений и дополнения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР" была изменена и дополнена ст. 260

УК "Незаконная порубка деревьев и кустарников".

Большую роль в правоприменительной практике играют поста

новления Пленумов Верховного Суда РФ, которые в целях обеспече

ния правильного и единообразного применения судами законода

тельства разъясняют отдельные положения УК. Так, постановление

Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 5 ноября 1998 г. "О практике

применения судами законодательства об ответственности за экологи

ческие правонарушения" содержит следующее:

"...11. Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревь

ев, кустарников и лиан без лесорубочного билета, ордера или рубку

по лесорубочному билету, ордеру, выданному с нарушением дейст

вующих правил рубок, а также рубку, осуществляемую не на том уча

стке или за его границами, сверх установленного количества, не тех

пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как

указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных

в лесорубочном билете, ордере сроков рубки, рубку деревьев, кус

тарников и лиан, запрещенных к рубке Правилами отпуска древесины

на корню в лесах РФ, утвержденными постановлением Правительства

РФ № 551 от 1 июня 1998 г., или после вынесения решения о приос

тановлении, ограничении или прекращении деятельности лесополь

зователя или права пользования участком лесного фонда.

Не являются предметом экологического преступления деревья и

кустарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного на

значения, за исключением лесозащитных насаждений, на приусадеб
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ных дачных и садовых участках, ветровальные, буреломные деревья

и т. п., если иное не предусмотрено специальными правовыми ак

тами.

Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к

складированию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квали

фицировать как хищение чужого имущества".

Порядок производства по уголовным делам определяется Уго

ловно-процессуальным кодексом РФ (далее - УПК) от 18 декабря

2001 г. № 174-ФЗ, который вступил в силу с 1 июля 2002 г.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о

преступлении, явка с повинной и сообщение о совершенном или гото

вящемся преступлении, полученное из иных источников. Основанием

для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных

данных, указывающих на признаки преступления (ст. 140 УПК).

Заявление о возбуждении уголовного дела подается на основа

нии надлежащим образом оформленного протокола о лесонарушении

и подписывается заявителем.

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжало

ван прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК.

Дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны

принять и проверить сообщение о любом совершенном преступлении

и принять по нему решение в срок не позднее 3-х суток (а по ходатай

ству следователя или дознавателя продлить этот срок до 10 суток) со

дня поступления указанного сообщения.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган

дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимает одно из

следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном

ст. 146 УПК;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии

сост. 151 УПК.

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявите

лю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок

обжалования.

Предварительное расследование проводится в форме дознания

либо в форме предварительного следствия. По п.1 ст.260 УК РФ и п.1

ст.261 УК РФ - предварительное следствие не проводится. В этом

случае производится только дознание. Дознание производится в те

чение 15 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня приня

тия решения о направлении уголовного дела прокурору. Этот срок

может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток.

Предварительное расследование проводится в форме дознания

либо в форме предварительного следствия.
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Дознание завершается передачей дела в суд с обвинительным

актом или прекращением уголовного дела.

Новеллой в УПК является ст. 84 об иных документах, которые до

пускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведе

ния имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст.

73 настоящего Кодекса. Документы могут содержать сведения, за

фиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут от

носиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и

иные носители информации, полученные, истребованные или пред

ставленные в порядке, установленном ст. 86 УПК.

В том случае, когда преступлением причинен ущерб лесному хо

зяйству, лесхоз предъявляет требование и о возмещении имущест

венного вреда при наличии оснований полагать, что данный вред

причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании

лесхоза гражданским истцом оформляется постановлением прокуро

ра, следователя, дознавателя.

Гражданский иск предъявляется после возбуждения уголовного

дела, но до окончания предварительного расследования. При предъ

явлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уп

латы государственной пошлины (ст. 44 УПК).

По п. 2 ст. 260 и п. 2 ст. 261 УК проводится только предваритель

ное следствие без производства дознания. Согласно ст. 162 УПК

предварительное следствие по уголовному делу должно быть закон

чено в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня возбуждения уго

ловного дела. Предварительное следствие может быть продлено

уполномоченными должностными лицами прокуратуры. Срок предва

рительного следствия может быть продлен до 6 месяцев прокурором

района, города и приравненным к нему военным прокурором и их за

местителями.

По уголовному делу, расследование которого представляет осо

бую сложность, срок предварительного следствия может быть про

длен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к

нему военным прокурором до 12 месяцев. Дальнейшее продление

срока предварительного следствия может быть произведено только в

исключительных случаях Генеральным прокурором Российской Фе

дерации или его заместителями.

Уголовные дела по нарушениям лесного законодательства, пре

дусмотренные ст. 260 - п.1 ст. 261 Уголовного кодекса РФ рассматри

ваются мировыми судьями. В субъектах Российской Федерации, где

мировые судьи не назначены, вышеуказанные дела рассматриваются

районными судами.
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Глава 4

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЛ

 





4.1. Социология общественного мнения

Название раздела включает два понятия: социологии и

общественного мнения. О чем идет речь?

Социология - наука, изучающая общество, которая при

звана узнавать общественное мнение по тем или иным вопросам и

тем самым способствовать улучшению условий социальной (общест

венной) жизни каждого из нас. Конечно, речь идет не только об обще

стве в целом, но и о личности как неотъемлемой его части.

Термин "социология" происходит от латинского слова "зос1е1аз"

(общество) и греческого "поуоз" (слово, учение). Из чего следует, что

"социология" есть наука об обществе в буквальном смысле слова.

В самом общем виде социологическое исследование можно оп

ределить как систему процедур, связанных между собой единой це

лью: получить достоверные сведения об изучаемом явлении или про

цессе, чтобы использовать их для приращения научного знания или в

практике управления общественной жизнью.

Любое научное направление имеет свой объект и предмет. В ка

честве наиболее общих объектов наук выступают природа и обще

ство, откуда и вытекает деление наук на естественные и социально-

гуманитарные. Поэтому объектом исследования социологии как нау

ки является общество. Социология - обществоведческая наука, за

дача которой состоит в познании необходимых свойств и условий кол

лективной человеческой жизни, вытекающих из духовной природы

человека.

Большинство ученых считают, что предметом социологии явля

ется совокупность проблем социальной сферы общественной жиз

ни.

В западной литературе социология понимается чаще как наука о

социальных общностях или социальных системах.

Можно дать и такое определение социологии - наука о законо

мерностях развития и функционирования социальных систем как гло

бальных (общество в целом), так и частных (социальных групп, инсти

тутов и т. д.), а также о закономерностях социального поведения

людей.

«Общественное мнение»

Общественное мнение - это отношение социальных групп к

проблемам социальной жизни, проявляемое сначала в эмоциях, суж

дениях, а затем в действиях, которое отличается относительной рас

пространенностью, интенсивностью, достоверностью и стабильно

стью.

Под общественным мнением подразумевают, во-первых, мнение

массы как усредненный результат опроса случайной выборки людей,
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во-вторых, мнение «общественности» как группы людей, сплоченной

для того, чтобы активно выразить свою идею.

Случается, что несколько «общественностей», принявших на

вооружение разные идеи, противостоят друг другу. Нередко общест

венное мнение отражает мнение лишь определенного слоя населе

ния. Налицо изменение "пола" общественного мнения - в начале

ХX в. в его формировании наиболее активно участвовали мужчины, в

конце столетия - женщины.

Когда возникает общественное мнение?

Общественное мнение появляется там и тогда, когда на обсуж

дение народа выносится (не всегда целенаправленно) проблема,

имеющая важное практическое значение и затрагивающая сущест

венные интересы людей (экономические, политические, духовные).

Это первое условие формирования общественного мнения.

Второе условие заключается в том, что проблема должна носить

дискуссионный характер. Например, утверждение «космическое про

странство огромно» не нуждается в массовом обсуждении и не вызы

вает споров, а вопрос о запрещении сбора грибов и ягод на опреде

ленной территории обсуждаем и спорен. Необходимо расхождение в

оценках происходящего.

Третье условие возникновения общественного мнения - различие

в компетентности обсуждающих. Если человек не знаком с обсуждае

мой проблемой, то на вопрос о ней ответит «не знаю».

Сотрудничество с населением начинается с формирования об

щественного мнения, причем здесь используется две стратегии: пер

вая - контакт с лидерами и активистами общественных организаций

(чаще всего применяется в политике), вторая - привлечение широких

масс (часто используется в бизнесе, рекламе).

Вспомним расхожее выражение: «Человек - существо социаль

ное».

Мы постоянно нуждаемся в одобрении и "подтверждении" окру

жающими людьми. Сегодня одна из самых сильных движущих сил

развития - воздействие средств массовой информации (далее -

СМИ), и именно она становится причиной возникновения "массовых

идей" в виде штампов вкусов и сведений. Массовая мода оказывает

существенное влияние на экологизацию общественного сознания, на

пример, содействует охране редких и привлекательных видов живот

ных. Разве что у очень черствого человека не вызовет умиления или,

хотя бы, заинтересованности рекламный ролик, в котором демонст

рируются очаровательные животные.

В ходе истории характер воздействия общественного мнения из

менился: на каждого из нас оно влияет слабее, а на общество в це
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лом - сильнее. Во времена первобытнообщинного строя порицание

племенем или его проклятие могло привести человека в такое отчая

ние, что он решался покончить с жизнью. Причем каждое племя рас

полагало своим кодексом убеждений. В настоящее время отношение

к осуждению окружающих не носит столь фатальный характер, но не

которые заповеди приняты повсеместно и считаются законом.

Глобализация происходящих в мире процессов превращает об

щественное мнение в одну из важнейших сил социальных преобразо

ваний. Некоторые специалисты называют общественное мнение "со

циальной кожей" общества. И в этой связи возникает социальный

феномен мнения большинства, когда проблему, вынесенную на голо

сование, решает не кровно заинтересованно меньшинство, а менее

информированное и более равнодушное большинство (например,

референдум или выборы).

Формирование общественного мнения занимает определенное

время, в течение которого существует "молчащее" мнение, когда

мысли еще не созрели, слова не высказаны. Найти нужные слова -

это серьезный труд, от которого, по большей части, зависит успех

дела.

Общественное мнение создают четыре категории людей (Лес и

общество, 2000):

а) новаторы - вырабатывают новые идеи, но занимают безраз

личную позицию по отношению к обществу;

б) реформаторы - активно ищут контакта с обществом, стараются

изменить мир идей, возмутить общественное мнение;

в) ораторы - профессиональные работники СМИ, озвучивающие

идеи;

г) иерархи - лидеры, наделенные властью и влиянием, правители

и формальные авторитеты, которые наиболее эффективно влияют на

общественное мнение.

Поведение и мысли заметных людей (иерархов) служат приме

ром для подражания в обществе. Даже в том случае, когда тот, кому

подражают, не предпринимает никаких действий. Активной стороной в

данном случае выступает тот, кто подражает. Подчиненный подража

ет своему начальнику, тот - своему и т. д. по цепочке наверх. Подра

жают чаще всего ярким внешним проявлениям. Например, если в

среде "сильных мира сего" будет модно охранять природу, то обще

ство автоматически начнет подражать такой модели поведения.

Еще Декарт советовал подавлять аудиторию авторитетностью

высказываний, "чтобы думающие иначе потеряли решимость проти

воречить, чтобы непонимающие не посмели возбудить противоречия,

что они не понимают" - в этом случае выступающий уподобляется

оракулу (в Древней Греции оракулом называли жреца, выступавшего

от имени божества). Сегодня в роли оракула выступают СМИ. Но не
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редко оракулом становится и тот, кто первым высказал идею, получил

доступ к трибуне.

Тактика управления общественным мнением сводится к такой

схеме:

- опровержение бытующих представлений;

- предложение лучшей альтернативы;

- призыв к ее развитию и поддержке.

В советское время авторитет СМИ был непререкаем. В начале

1990-х годов он стал неуклонно снижаться. Но, несмотря на это, до

сих пор сохранились определенные психологические стереотипы, оп

ределяющие общественное мнение по отношению к природе (Лес и

общество, 2000).

Таблица 4. 1

№
Название

Постулат,

сущность

Влияние

на отношение

к природе

Противопо

ложные

стереотипы
пп

1 Человек

деятельный

Поведение - не

ответ на стимул, а

деятельность по

преобразованию

внешней среды

(А.Н. Леонтьев)

Основа взаимоот

ношений человека

и природы — труд,

преобразование,

производство

Человек сбере

гающий, разум

но использую

щий природные

блага

2 Государст

венный па

тернализм

Государство

универсальная

всемогущая сила.

Только оно долж

но заботиться о

человеке и охра

нять его

Во всем виновато

правительство. Все

должна делать ад

министрация, а не

население, которое

неохотно подчиня

ется указаниям

сверху

За все надо

платить само

му. Управление

- высшая от

ветственность

3 Инфанти

лизм

Граждане - непо

слушные дети ро

дителя-

государства

Необходимо пере

воспитать всех лю

дей

Природа знает,

как лучше

4 Гигантизм "К великим свер

шениям", "планов

громадье"

Масштабные пре

образования при

родных экосистем,

ведущие к деграда

ции

Природу надо

сохранять ма

лыми сверше

ниями

5 Широта Бесконечные про

сторы, незначи

тельные убытки

Экстенсивные спо

собы природополь

зования, утилиза

ции отходов, добы

чи ресурсов

Законы рацио

нального при

родопользова

ния

души
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№

пп
Название

Постулат,

сущность

Влияние

на отношение

к природе

Противопо

ложные

стереотипы

6 Новое луч

ше старого

"Разрушим до ос

нования, а затем

построим новый

мир..."

Революции и ре

формы, обрубание

корней

Накопление ве

дет к богатству

7 Авось Надежда на чудо,

случайный успех,

который сразу вы

ведет на небыва

лый уровень раз

вития

Пренебрежение за

дачами сохранения,

безответственность

за принцип жизни

Процветание

общества

достижение

систематиче

ского труда

8 Кадры ре

шают все

Вера в универ

сальное одно

Общество прини

мает односложный

рецепт, который

внедряется с раз

махом

Путь к успеху

всегда сложнее

одного рецепта

9 Тоталитар

ность

Неприятие много

образия

Все земли и сооб

щества (народы)

были поделены на

"плохих" и "хоро

ших"

Приятие много

образия

10 Простота Рубаха-парень

прост, без изли

шеств

Кампании по борь

бе с излишествами

— уменьшение чис

ла заповедников

Сложность и

разнообразие -

основа устой

чивости

11 Загадка,

исключи

тельность

Противопоставле

ние себя всему

миру

Мешает объектив

ному анализу про

блем, затрудняет

внедрение новых

технологий

Закономерно

сти действи

тельности мож

но постичь

12 Мы - азиа

ты

Особая культура "Восточностью" оп

равдывают непри

ятие западной мо

дели развития, в

том числе и эколо

гизацию

Русская мысль

- одна из самых

рациональных и

европейских в

мире, мысль

восточная ле

жит в противо

положном по

люсе.

Россия огром

на, но наша се

верная природа

особенно хруп

ка
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4.2. Теория стратификации

В любом обществе неизбежно социальное неравенство.

На какие классы делится общество?

Из-за неравенства общество напоминает "слоеный пирог", в кото

ром можно выделить несколько социальных пластов, различающихся

по уровню благосостояния людей или по степени их обеспеченности

жизненными благами. Такое разделение общества на слои (страты)

называется социальной стратификацией.

з1га1ит (лат.) - слой, пласт; /асеге (лат.) - делать.

Исторические системы стратификации:

1. Рабство.

2. Кастовый строй, сазШз (лат.) - чистый.

3. Сословия.

4. Классы.

Рабство, касты и сословия характеризуют закрытое общество,

т. е. социальные перемещения из низших страт в высшие либо полно

стью запрещены, либо существенно ограничены. Классы характери

зуют открытое общество, в котором перемещения из одной страты

в другую официально не ограничены.

Исторические типы стратификации

Таблица 4.2

Истори

ческие ти

пы стра

тифика

ции

Способ, которым

индивиды закреп

ляются в опреде

ленной страте

Тип общест

ва (закры

тое или от

крытое)

Исторический

пример подобной

стратификации

Рабство Максимально жест Закрытое Древняя Греция

кое экономическое
Рабовладельцы

или юридическое

закрепощение
Рабы (полностью бесправ

ны, их разрешено убивать,

являются имуществом ра

бовладельца)
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Истори

ческие ти

пы стра

тифика

ции

Способ, которым

индивиды закреп

ляются в опреде

ленной страте

Тип общест

ва (закры

тое или от

крытое)

Исторический

пример подобной

стратификации

Касты Закрепление с по

мощью религии и

традиций, опреде

ляется с рождения,

является пожизнен

ным

Закрытое Индия

Четыре основные касты:

Брахманы (жрецы),

Кшатрии (войны),

Вайшии (купцы),

Шудры (ремесленники и

крестьяне)

5 тыс. неосновных каст

Неприкасаемые

Сословия Закрепление с по

мощью обычая и

закона, передается

по наследству

Закрытое (но

допускались

межсослов

ные браки,

покупки титу

лов)

Российская империя

дворяне,

духовенство,

купечество,

казачество,

крестьянство,

мещанство

Классы Страты открыты

для всех, не закре

плены законом, от

личаются от других

властью, доходом,

образованием, пре

стижем

Открытое США

Три основных класса:

богатые, зажиточные (сред

ний класс), бедные

Измерения стратификации

Социологи используют многомерный подход, в котором классовая

стратификация современного общества проводится по четырем глав

ным критериям

доход (измеряется в рублях или долларах, которые получает ин

дивид или семья в течение определенного периода времени, скажем,

одного месяца или года);

образование (измеряется числом лет обучения в школе или вузе.

Имеет значение и престижность учебного заведения);

власть (измеряется количеством людей, на которых распростра

няется решение, принимаемое индивидом);

престиж профессии в отличие от предыдущих показателей не

объективный, а субъективный показатель. Это уважение статуса, сло

жившееся в общественном мнении. Измеряется в баллах по шкале

профессионального престижа в результате опроса.
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До 1917 г. в России существовала сословная система стратифи

кации. Февральская революция 1917 г. отменила сословное деление

общества и ускорила процесс образования классового общества. Ок

тябрьская революция 1917 г. уничтожила частную собственность,

большевики провозгласили курс на построение бесклассового комму

нистического общества. В 1936 г. И. В. Сталин заявил, что социалисти

ческое общество состоит из рабочих, крестьян и трудовой интелли

генции. Это была официальная стратификация. Реально же

советское общество стратифицировалось следующим образом.

Высший класс - верхушка партийно-государственной номен

клатуры. Номенклатура - перечень руководящих должностей, заме

щение которых производит вышестоящий орган.

Штатная номенклатура парторганов состояла из членов Полит

бюро ЦК КПСС, работников райкомов партии. Это те, кого нельзя было

всенародно избрать или сменить. Кроме них в номенклатуру входи

ли руководители предприятий, строительства, транспорта, сельского

хозяйства, обороны, науки, культуры, министерств и ведомств. Общая

численность - около 750 тыс., а с членами семейств - около 3 млн

человек (менее 1,5 % населения СССР).

Номенклатура отличалась высоким уровнем и качеством жизни.

Хотя номинальная зарплата номенклатурного работника превышала

среднюю зарплату в 4-5 раз, благодаря дополнительным привилегиям

и благам, получаемым за государственный счет, их уровень жизни был

в десятки раз выше.

М. Вселенский определил номенклатуру как "господствующий и

эксплуататорский класс феодального типа". Этот класс присваива

ет прибавочную стоимость, созданную лишенным политических и эко

номических прав народом.

Социальная прослойка - многочисленные слои, обслуживающие

номенклатуру (руководители среднего звена, секретари, журналисты,

сотрудники МВД, персонал спецполиклиник, водители персональных

машин и т. д.).

Низший класс- рядовые рабочие, крестьяне, интеллигенция.

На рубеже 1980-1990-х годов страна переходит к рынку и демо

кратии. Общество начинает делиться на классы.

Совокупность социальных перемещений людей в обществе, т. е.

изменение их статуса, называется социальной мобильностью, ее при

чины, типы и каналы были описаны российско-американским социо

логом Питиримом Сорокиным (1889-1968).

Виды социальной мобильности:

вертикальная мобильность - перемещение из одной страты в

другую. В зависимости от направления могут существовать:

- восходящая (повышение статуса). Например, получение звания,

должности, награды, диплома;
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- нисходящая (понижение статуса). Например, увольнение, бан

кротство, разжалование;

горизонтальная мобильность - переход из одной социальной

группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. Напри

мер, перемена религии, гражданства, семьи, профессии, места жи

тельства или работы.

Каналы вертикальной мобильности. П. Сорокин считал, что в лю

бом обществе между стратами нет непроходимых границ, следова

тельно, между ними есть "отверстия" и "лифты", по которым индиви

ды перемещаются вверх и вниз.

Социальными лифтами являются:

- армия (в военное время);

- церковь;

школа (особенно если образование бесплатное и общедоступ

ное);

- собственность;

- семья и брак (если в брак вступают представители разных ста

тусов).

В молодом, быстро развивающемся государстве вертикальная

мобильность идет очень интенсивно. Например, в России это период

реформ Петра I, 1920-1930-е годы, перестройка в 1990-е годы. Как

только все высокие статусы заполняются, движение "социальных

лифтов" вверх замедляется. Новый высший класс стремится "отгоро

диться" от общества социальными барьерами, попасть в него стано

вится неимоверно сложно. Так возникает социальная клаузула (лат. с I

а и 5 и I а - замыкание) - замкнутая социальная группа. В такой пери

од общество стабилизируется. Например, в России это наблюдается

после 1993 г. До этого, в 1989-1992 гг., "социальные лифты" были ак

тивны. Легко накапливались крупные капиталы, появлялись "новые

русские". Сегодня для того, чтобы попасть в элиту, необходимы капи

талы и возможности, которыми большинство россиян не обладают. На

следующем этапе высший класс начнет превращаться в потомствен

ный.

4.3. Культурология

Существует общество, разделенное некими условностя

ми. С лесом работают люди. Чем обусловлено отношение лю

дей к лесу? Что такое «экологическое сознание»? Как оно фор

мировалось?

4.3.1. Культурно-историческая периодизация

отношения к природе

Понимание существующего отношения к природе невозможно без

знания основных моментов исторического становления экологическо
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го сознания. В этой связи встает вопрос о периодизации отношения к

природе, позволяющей выявить переходы в процессе становления

современного экологического сознания.

Югославский исследователь Маркович (1991) выделяет три ос

новных периода, которые характеризуются различным отношением

общества к природе:

I период - человек меняет природу и создает "новую природу"

(антропогенную среду, при этом сильно ощущает свою зависимость

от окружающей его природы).

II период - преобладает "новая природа", а человек уверен, что

является ее господином. Насилие над природой рассматривается как

нечто нормальное и естественное.

III период - современный. Человек меняет природу, но часто эти

перемены угрожают его существованию. Все шире пропасть между

человеком и природой: физическая изоляция и духовное отделение

от природы - логический результат традиционной концепции прогрес

са, основывающейся на ложном представлении о неисчерпаемости

природных богатств. Такая система взаимоотношений неизбежно

приводит к экологическому кризису.

Биолог и философ Н.Г. Холодный выделил четыре эпохи (стадии)

развития современных антропоцентрических взглядов человека на

взаимодействие с природой:

"На первой, самой ранней стадии развития этого мировоззрения

человек еще не выделял себя отчетливо из окружающей природы и

не противопоставлял себя ей... Очеловечивание сил и явлений при

роды порождало соответствующее практическое к ним отношение -

по образцу отношений более слабых членов первобытного человече

ского общества к более сильным... Самой характерной чертой явля

ется Страх пред природой.

На второй, более поздней стадии развития антропоцентризма, в

связи с первыми проблесками научного мышления и с первыми удач

ными попытками овладения силами природы, человечество ... начи

нает выделять себя из природы, научается смотреть на нее "со сто

роны", как на объект исследования и как на опору своего

благосостояния.

На третьей и высшей стадии развития антропоцентризма человек

окончательно противопоставляет себя природе, возносит себя на не

досягаемую высоту, как венец творения, как царя и властителя Земли

со всеми ее силами и богатствами, которым предназначено свыше

обслуживать потребности и удовлетворять прихоти слабого телом, но

мощного духом человеческого существа...

На четвертой и последней стадии развития антропоцентрическое

мировоззрение постепенно рушится под ударами новой науки и фи

лософии. Антропоцентризм уже не владеет безраздельно умами, но
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еще существует в скрытой, часто неосознаваемой форме, как истори

ческий пережиток, продолжая оказывать влияние на мировоззрение

широких масс и даже отдельных представителей интеллигенции"

(1993).

Наиболее полный анализ эволюции отношения к природе прове

ден С.Д. Дерябо (1993). Он подходит к данной проблеме с позиции

культурологической периодизации, рассматривая особенности вос

приятия природы в следующих типах культуры: мифологическом (ар

хаическом), фольклорном, античном, средневековом, Ренессансе,

барокко, классицизме, романтизме, реализме и авангардизме. Уче

ный приходит к выводу, что чем сильнее при том или ином типе куль

туры человек воспринимает себя в качестве субъекта, тем объектнее

он воспринимает природу, противопоставляя себя ей.

Если же говорить об отношении человека к природе, то наиболее

оптимальной является модель, включающая три этапа, строящаяся

на базовой характеристике: «включенность в природу - изоляция от

нее».

Л. К. Шапошниковым (1971) были выделены три главных истори

ческих этапа отношения человечества к природе: преклонение, поко

рение, сотрудничество. Таким образом, эти три этапа могут быть рас

смотрены в соответствии с классической триадой: тезис, антитезис,

синтез.

Тезис - включенность в природу - связан с архаическим сознани

ем и базируется на преклонении перед силами природы, психологи

ческом единстве людей и природы, являющемся центральной куль

турной установкой - парадигмой, на основе которой воспринимается

окружающий мир.

Антитезис - изоляция от природы - господство христианской док

трины в европейской культуре; основывается на покорении природы,

ибо она предоставлена Богом человеку во владение.

Синтез - современный этап, который можно охарактеризовать как

время осознания кризиса господствующего типа экологического соз

нания и поиска выхода из него.

4.3.2. Мир природы в архаическом сознании

В эпоху архаического сознания, при доминировании присваи

вающих форм хозяйства (охота, рыболовство, собирательство), люди

особенно тесно были связаны с природой, соответственно и многие

их навыки выступали как собственно природные. Для этой эпохи ха

рактерно взаимодействие человека с природой на основе построения

партнерских взаимоотношений (Арсеньев, 1991).

Накопленные данные об обычаях и верованиях различных наро

дов мира, сохранивших черты архаического сознания, показывают
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особенности мышления, несвойственные современному человеку, в

частности связывание случайных, локальных происшествий и поступ

ков с явлениями космического масштаба, представление о перево

площении одного явления в другое, возможность воздействия на яв

ление посредством физических манипуляций с его образом.

Французский этнограф Л. Леви-Брюль отмечает, что в основе ар

хаического сознания лежат коллективные представления, а не инди

видуальные, т. е. передающиеся из поколения в поколение. В воспри

ятии природы первобытными людьми доминирует эмоциональное над

рациональным, ассоциативное над логическим.

В архаическом сознании четко выражен стереотип, связанный с

установкой на единство людей и животных, на возможность перехода

из одного облика в другой (Арсеньев, 1991).

Для такого сознания характерно также представление о полном

отщеплении души и ее пребывании в каком-либо диком животном.

Более того, люди целиком погружены в природу не только физически,

но и духовно и вовсе не стремятся стать ее хозяевами, поскольку яв

ляются частью природы. Характерно, что "зоологическая классифика

ция" не ставит на свою вершину первобытных людей: "наивысшим

существом для них является слон, потом лев, потом удав или кроко

дил, потом человек и более низкие существа" (Юнг, 1993). Человек

все еще органично включен в мир природы. Единство человека и при

роды особенно отражается в ритуальных действиях, в которых он

"пытается символически ознаменовать свою общность с природой"

(Хесле, 1993).

Первобытный человек так же, как и любые животные и растения,

занимал определенную экологическую нишу. Он хотя и вел относи

тельно кочевой образ жизни, но так или иначе все равно был привя

зан к конкретной территории, к местности, которая составляла его

экологическую нишу (В.А. Ясвин, 2000).

Дальнейшее изменение отношения к природе связано с ростом

потребностей человека и совершенствованием орудий труда, что не

избежно привело к возникновению противоречий с природным окру

жением. С.Д. Дерябо подчеркивает, что отчуждение человека от при

роды связано также с ростом значения индивидуальной субъектности

каждого человека: "Процесс становления субъектности, ее осознания,

повышения ценности сопровождается все более и более выраженным

объектным восприятием природы" (1993).

Таким образом, постепенно позиция включенности человека в

мир природы меняется на обратную, что в свою очередь неизбежно

приводит к изменению архаического отношения к природе, разруше

нию архаической экологической этики (В. А. Ясвин, 2000).
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4.3.3. Мир природы в христианстве

Как уже говорилось, отношение отдельной личности к природе

складывается в контексте отношения общества к ней, которое зависит

от доминирующей мировоззренческой парадигмы. Роль христианских

ценностей в формировании современного отношения западного че

ловека к природе подчеркивается многими авторами.

Т.О. Столярова в своих работах пишет: "Христианское мировоз

зрение в основном еще господствует в западном мире, несмотря на

очевидный кризис, с которым оно столкнулось еще на рубеже 19-20-х

веков... Оно выводит человека за границы природного мира, противо

поставляя его как единственно наделенного бессмертной душой от

всей остальной живой и неживой природы... Человек ставится над

природой (венец творения, царь природы), и это провоцирует его на

пренебрежительное отношение к ней".

Отчуждение человека от природы создавало определенный дис

сонанс, который требовал своего разрешения. И человек находит

идеологический выход из этой психологической тюрьмы: отчуждение

от природы начинает восприниматься как нечто положительное. По

мере увеличения разрыва с природой человек "как компенсацию"

приобретает моральное право управлять окружающим миром.

Христианская картина мира жестко иерархизирована, вся постав

лена под знак Бога. Христианством человек поставлен на вершину

пирамиды земного мира (в противовес "зоологической классифика

ции" архаического человека). Тем не менее, находясь на вершине

земной пирамиды, человек остается в промежуточном положении

между божественными и природными полюсами, идеологически

стремясь приблизить себя к Богу. Соответственно происходит даль

нейшее отчуждение от природы.

Но необходимо отметить, что определенные христианские тече

ния отличаются особым этическим складом отношения к природе.

Так, старообрядцами (староверами) природа воспринимается как

светлое, очистительное начало. Уничтожение всего естественного и

природного, приближающее конец света, воспринимается как тяжкий

грех. Традиционное природопользование в старообрядческих общи

нах строится на принципах нанесения минимального ущерба миру

природы (Киселева, 1993).

Как отмечает Борейко В.Е. (1996), в современном мире христиан

ские институты проявляют все большую природоохранную актив

ность, используя для этого и церковные проповеди, и публикации в

литературе, освещая своим авторитетом различные акции общест

венных просветительских и экологических организаций, принимая

участие в экологических форумах и т. д.
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Показательно, что Всемирный совет церквей (300 церквей из 130

стран) стал в 1991 г. инициатором Всеобщей Декларации обяза

тельств человека по отношению к природе.

4.3.4. Мир природы в культуре Востока

Христианское толкование взаимоотношений человека с миром

природы, оказавшее значительное влияние на формирование запад

ной культуры, кардинально отличается от трактовки этих взаимоот

ношений в философско-религиозных концепциях таких стран Востока,

как Индия, Китай, Япония .

Великие азиатские религии (индуизм, буддизм) ориентируют че

ловека на преодоление границы, отделяющей его от мира природы.

Согласно этим представлениям высшая цель развития человека - по

стижение нирваны, т. е. полного единства с общим духом, окружаю

щим всю природу. "Восточные традиции отличаются от западных

именно тем, что в них первостепенное значение придается миру жи

вой природы. Человек здесь не выделяется, не персонифицируется

из природы, а рассматривается как ее органическая часть" (Борейко,

1996).

Согласно восточным культурно-религиозным традициям человек

в отличие от других живых существ обладает способностью реализа

ции своего творческого потенциала во взаимосвязи со вселенной -

"человеческое драгоценное существование". Принципиальным явля

ется то, что это качество не придает человеку особенной значимости

по сравнению с другими существами, не ставит его в доминирующее

положение, а наоборот, возлагает дополнительную ответственность

за благополучие мира природы.

Наиболее радикальное воплощение идея единения человека с

миром природы получила в учении дзен-буддизма, вобравшего в себя

элементы синтоизма, даосизма и конфуцианства. Согласно этому

учению каждая частица мира содержит душу Будды. В Юго-Восточной

Азии распространено покровительство животным, так как Будда почи

тал жизнь во всех ее проявлениях и не переносил жестокости. Поэто

му, как правило, земли, окружающие дзен-буддийские монастыри в

сущности представляют собой заповедники. Монах обязан уважать

жизнь даже мелких существ, носит с собой веничек, которым отмета

ет от себя мелких насекомых, чтобы случайно не наступить на кого-

нибудь из них.

Религиозно-философские принципы определяли психологию че

ловека и воплощались в традициях восточной архитектуры и искусст

ва. Так, в Японии с ХV в. доминирует направление, связывающее ар

хитектуру с природой. В результате кардинально изменилась

пространственная концепция. Пышность и величие былых построек
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(продолжающие господствовать в Европе) уступают место простоте и

естественности. Появились раздвижные стены и перегородки, позво

ляющие, не покидая дома, соприкоснуться с природой.

Дом окружается "пейзажным садом", в котором используются

камни и вода в виде водоемов и водопадов, а также вечнозеленые

сосны, кипарисы, мхи. Такой сад дает возможность человеку постоян

но созерцать природу, развивая отношение к себе как частице мира,

находящейся в гармонии с ним. Даже на крыше ультрасовременных

зданий японских домов размещаются подобные ландшафтные сади

ки. Внутри домов встроены ниши для размещения растительных ком

позиций.

Особое место в культуре Востока занимают технологии экологи

зации сознания.

Например, бонсай (дерево на подносе или плошке), технология

выращивания которого в Китае известна с III в. до н. э. В китайской

философии этому дереву придается особое значение. Оно трактуется

как связующее звено между небом и землей. Буддийским монахам

вменялось в обязанность выращивать бонсай в маленьких плошках.

Это считалось одним из способов достижения духовного совершенст

ва, т. е. постоянно обновляющегося ощущения личной сопричастно

сти к миру природы, максимально приближенной к природному ритму

- "когда рисуешь дерево, нужно почувствовать, как оно растет" (ки

тайская поговорка). Бонсай - это реализация принципа "посредством

малого видеть великое", т. е. умения на малом пространстве отразить

бесконечность природы.

Для человека, выращивающего бонсай, оно обладает большой

психологической ценностью. Обычно хозяева не расстаются с бонсай

до конца жизни, привязываются к нему, как к близкому родственнику.

4.3.5. Мировосприятие Востока и Запада

Во все времена мир природы занимал одно из ведущих мест на

шкале ценностей жизни у японцев, китайцев, индийцев. К. Юнг, ана

лизируя психологические основы индийских, тибетских и китайских

религиозно-философских систем в сравнении с европейскими воз

зрениями, подчеркивает, что в основе как восточного, так и западного

мировосприятия лежит первобытная ментальность. Но между этими

двумя мировоззрениями существует кардинальное различие. Восточ

ное базируется на иррационализме. В то же время Запад "культиви

ровал просто другой аспект первобытности: как можно более точное

наблюдение природы за счет абстракции. Наше естествознание раз

вилось из изумительной наблюдательности дикаря".

Наиболее существенным следствием этого различия является

характерное для восточной психологии представление о существова
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нии связи между "индивидуальным духом" и гипотетическим "Миро

вым Духом", об изначальном единстве индивида со Вселенной, даю

щее ощущение личной принадлежности к миру природы. Европеец же

не ощущает себя частью природы, а располагает наукой о природе,

которая позволяет ему достигать контроля и власти над ней.

Еще одно важное различие между отношениями к миру природы

на Западе и Востоке заключается в иерархической диспозиции "Чело

век - Природа". Если для Востока эта диспозиция может быть обо

значена как "ученик - УЧИТЕЛЬ", то для Запада - "ГОСПОДИН - слу

га", т. е. восточный человек стремится учиться у природы,

подниматься до ее совершенства. Человек, воспитанный в западных

традициях, склонен рассматривать природу как покоренного против

ника, которого следует с выгодой для себя использовать. Мир приро

ды - это в первую очередь природные богатства на службе человека,

для Запада характерно "прагматическое восприятие природы".

Следовательно, для отношения человека к миру природы, осно

ванного на культурных традициях Востока, характерны следующие

особенности:

1) глубокая психологическая включенность в мир природы;

2) отсутствие в образе мира дихотомического разделения на "че

ловеческое — субъектное" и "природное - объектное", за счет чего

обеспечивается чувство своего единства с миром природы;

3) отношение к природе прежде всего как к духовной ценности,

стремление человека подняться до уровня природной гармонии.

Взаимодействие с природой носит, в основном, непрагматический ха

рактер.

4.3.6. Отношение к природе в современном

экологическом сознании

Г.Н. Холодный выделяет четыре основные особенности антропо

центрического мировоззрения.

1. Убеждение в том, что человек - это высшее существо, отде

ленное от других живых существ непереходимой границей.

2. Переоценка значения человека в мироздании, утверждение,

что все в этом мире существует исключительно для удовлетворения

его потребностей.

3. Убеждение в том, что человек и его деятельность, а также че

ловеческое общество - это прототипы явлений и предметов внешнего

мира.

4. Уверенность в том, что, изучая духовный мир человека, можно

постичь основные законы, управляющие явлениями всей природы.

Антропоцентризм находится в основе господствующего сегодня

"западного" мировоззрения, охарактеризованного как антиэкологи

172



ческое, пронизанное духом социального оптимизма (Сайоп,

ОипIар,1980):

люди существенно отличаются от других живых существ на зем

ле, над которыми они доминируют;

люди - хозяева своей судьбы, они могут выбирать цели и делать

все, что необходимо для их достижения;

мир бесконечен и предоставляет людям неограниченные воз

можности;

история человечества - история прогресса. Каждая проблема

принципиально разрешима, и прогресс бесконечен.

Эти положения закреплены в разного рода философских теориях,

и именно на их основе возникла "парадигма человеческой исключи

тельности", а затем - "парадигма человеческой освобожденности",

освобожденности от подчинения объективным экологическим законо

мерностям (СаКоп, Оип!ар, 1980).

Современное экологическое сознание можно назвать антропо

центрическим, поскольку для него характерен ряд признаков, сфор

мулированных С.Д. Дерябо следующим образом:

1. Высшую ценность представляет человек. Лишь он самоценен,

все остальное в природе ценно лишь потому, что может оказаться

полезным для человека. Природа объявляется собственностью чело

вечества, причем как само собой разумеющееся считается, что оно

имеет на это право.

2. Иерархическая картина мира. На вершине пирамиды стоит че

ловек, чуть ниже - вещи, созданные человеком и для человека, еще

ниже располагаются различные объекты природы, место которых в

иерархии определяется полезностью для человека. Мир людей про

тивопоставлен миру природы.

3. Целью взаимодействия с природой является удовлетворение

тех или иных прагматических потребностей: производственных, науч

ных и т. д., - получение определенного "полезного продукта". Сущ

ность его выражается словом "использование".

4. Характер взаимодействия с природой определяется "прагмати

ческим императивом": правильно и разрешено только то, что полезно

человеку и человечеству.

5. Природа воспринимается только как объект человеческих ма

нипуляций, как обезличенная "окружающая среда".

6. Этические нормы и правила действуют исключительно в мире

людей и не распространяются на взаимодействие с миром природы.

7. Дальнейшее развитие природы мыслится как процесс, который

должен быть подчинен процессу развития человека.
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8. Деятельность по охране природы продиктована дальним праг

матизмом: необходимостью сохранить природную среду, чтобы ею

могли пользоваться будущие поколения (Дерябо, Ясвин, 1994).

В основе перечисленных признаков лежат три главных фактора,

которые можно представить в виде трех шкал, характеризующих тот

или иной тип экологического сознания:

1) противопоставление человека миру природы - включенность

человека в мир природы;

2) объектное восприятие мира природы - субъектное восприятие

мира природы;

3) прагматический характер взаимодействия с природой - не

прагматический характер взаимодействия с природой.

Таким образом, современный западный тип экологического соз

нания - это система представлений о мире, для которого свойствен

ны противопоставление человека в качестве высшей ценности и при

роды как его собственности, объектное восприятие природы,

прагматический характер взаимодействия с ней (Дерябо, Ясвин,

1994). Именно антропоцентризм современного экологического созна

ния создает психологическую базу - источник глобального экологиче

ского кризиса.

4.4. Социально-экологические проблемы

современного общества

Общество - сложный единый организм. Как нельзя отде

лить общее самочувствие от болезни одного из органов, так

нельзя отделить социальные проблемы от экологических.

Что первично? Какие проблемы социально-экологической на

правленности можно выявить сегодня?

Рассматривая вопрос формирования социально-экологической

обстановки, необходимо особо отметить, что рассмотрение экологи

ческих и социальных проблем по отдельности весьма затруднитель

но. В этой связи все источники формирования проблем можно разде

лить на две основные категории. Первая группа факторов собственно

экологическая, определяемая экологической ситуацией в регионе,

вторая - образована общественным мнением по поводу экологиче

ской обстановки. Еще раз напомним о том, что социальные предпо

сылки формируются СМИ, а также политикой, проводимой различны

ми экологически направленными государственными и общественными

организациями.

Рассмотрим вторую группу факторов. В качестве иллюстрации

обратите внимание на краткую аннотацию издания экологической на

174



правленности, которая в некотором роде отражает линию, проводи

мую СМИ. «Краткая аннотация: подборка материалов российской

центральной и региональной печати о состоянии природной среды в

РФ. Экологические последствия научно-технического прогресса.

Скандалы, аварии, крупные злоупотребления, связанные с экологиче

ской проблематикой. Проблема доступности информации. Экологиче

ский контроль со стороны независимых и государственных организа

ций. Законодательные аспекты природоохранной деятельности».

В этом случае можно говорить о нагнетании обстановки со сторо

ны СМИ и формировании панических настроений в определенных со

циальных слоях общества. Необходимо также отметить, что спекуля

ции на проблемах экологии весьма выгодны в рекламных целях. Речь

может идти как о
эекламе товаров народного потребления, так и



 



правленности, которая в некотором роде отражает линию, проводи

мую СМИ. «Краткая аннотация: подборка материалов российской

центральной и региональной печати о состоянии природной среды в

РФ. Экологические последствия научно-технического прогресса.

Скандалы, аварии, крупные злоупотребления, связанные с экологиче

ской проблематикой. Проблема доступности информации. Экологиче

ский контроль со стороны независимых и государственных организа

ций. Законодательные аспекты природоохранной деятельности».

В этом случае можно говорить о нагнетании обстановки со сторо

ны СМИ и формировании панических настроений в определенных со

циальных слоях общества. Необходимо также отметить, что спекуля

ции на проблемах экологии весьма выгодны в рекламных целях. Речь

здесь может идти как о рекламе товаров народного потребления, так и

о рекламных кампаниях политических деятелей и партий (вспомните,

пожалуйста, рекламный ролик, обещающий Вам создание «экологич

ной обстановки» дома).

Немаловажную роль в формировании общественных настроений

играют общественные и государственные экологические организации,

а также популярность и доступность поставленных ими задач. Суще

ствует также ряд менее публичных общественных организаций, кото

рые в меньшей степени влияют на социально-экологическую ситуа

цию. Однако в обществе, где они существуют, имеет смысл говорить

об экологическом здоровье. Например, в Европе на протяжении не

скольких лет проводится юношеская конференция «Вогп ю Вогп», по

священная проблемам экологии. Каждый год посредством голосова

ния участников определяется город для проведения следующей

конференции. Несколько лет назад такая конференция проходила во

Владимире и в Москве. Вопросы, освещаемые на конференции, - это

и есть упомянутые в качестве первой группы факторов экологические

факты, определяющие социально-экологическую ситуацию. Если рас

сматривать Россию в целом, то перечень фактов будет выглядеть

следующим образом:

а) высокая радиационная загрязненность;

б) высокий уровень загрязнения почвы токсичными металлами,

пестицидами, тяжелыми металлами и др.;

в) экстенсивный характер экономики, сопровождающийся одно-

целевым использованием природных ресурсов;

г) огромные объемы добычи и продажи сырья, в ряде регионов

без учета их экологической емкости;

д) отсутствие системы переработки бытовых и производственных

отходов и др.

Необходимо отметить, что региональные социально-экологи

ческие проблемы могут самым значительным образом отличаться от
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проблем страны в целом и в этой связи особенно важно при проведе

нии социологического исследования уделить внимание следующим

вопросам:

- общественному мнению по экологической проблематике непо

средственно в регионе интересов;

- внешним по отношению к региону информационным воздейст

виям (СМИ, влияние подразделений «связи с общественностью»,

влияние реализации «общественного участия» и т. д.);

- социальным процессам, испытывающим влияние экологических

факторов;

- социальным процессам внутри интересующего региона, которые

способны повлиять на экологическую ситуацию.

Рассматривая группы факторов, определяющих ситуацию сего

дня, необходимо помнить, что ее анализ должен быть многосторон

ним: с одной стороны, моменты, влияющие на состояние обстановки,

социальны по своей сути, с другой - социально-экологическую ситуа

цию формируют факторы антропологического и экологического про

исхождения. На каждого из нас, помимо осознаваемых проблем и

факторов, влияет наше «восточное» или «западное» прошлое. Это

необходимо учитывать в социологической работе менеджера общест

венного участия.

4.5 Методика и техника прикладных социологических

исследований

Что такое социологическое исследование?

Из чего оно состоит?

Социологическое исследование - один из способов обеспечения

бесперебойной работы механизма обратной связи, который позволя

ет дополнить и конкретизировать статистические данные информаци

ей об интересах, о предпочтениях, мнениях и настроении людей, спо

собах проведения досуга, жизненных планах и об отношении к тем

или иным значимым объектам жизни.

Очень важным является не только проведение социологического

исследования, но и его подготовка. Поэтому необходимо заранее

представлять себе весь путь проведения социологического исследо

вания, его схему.

Схема социологического исследования.

1. Выбор целей и задач исследования.

2. Выбор объектов исследования.

3. Выбор определяемых параметров.
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4. Выбор расположения и числа постов наблюдения.

5. Определение продолжительности программы исследования.

6. Выбор оборудования и методов анализа.

7. Выбор методов отбора и хранения информации.

8. Проведение исследования.

9. Документирование результатов исследования.

10. Интерпретация результатов.

11. Представление результатов.

12. Распространение информации.

Социологическое исследование начинается с его подготовки,

обдумывания целей, программы, плана, определения средств, сро

ков проведения, способов обработки информации (первый этап).

Второй этап - сбор первичной социологической информации,

т. е. собрание в различной форме необобщенных сведений (записи

исследователя, выписки из документов, отдельные ответы опраши

ваемых и т. д.).

Третий этап - подготовка собранной в ходе социологического

исследования (анкетного опроса, интервью, контент-анализа и др.)

информации к обработке на ЭВМ, составление программ обработ

ки, обработка на компьютере.

И, наконец, заключительный, четвертый этап - анализ обрабо

танной информации, подготовка научного отчета по итогам ис

следования, формулировка выводов и рекомендаций.

Ко мне пришли люди и предложили: «Давайте мы проведем

зондажное исследование, а потом проверим на аналитике».

Слово «зондажное» насторожило.

Вид социологического исследования обусловлен характером по

ставленных целей и задач, глубиной анализа социального процесса и

проч. Различают три основных вида социологического исследования:

разведывательное, описательное и аналитическое.

Разведывательное (пилотажное, зондажное) исследование -

самый простой вид социологического анализа, позволяющий решать

ограниченные задачи. По сути, идет «обкатка» инструментария (ме

тодических документов): анкет, бланков-интервью, опросных листов,

карточек наблюдений, карточек изучения документов и др. Программа

такого исследования упрощена, как и инструментарий. Обследуемые

совокупности невелики и составляют 20-100 человек.

Разведывательное исследование, как правило, предваряет глу

бокое изучение проблемы. В ходе его уточняются цели, гипотезы, за

дачи, вопросы и их формулировка. Проводить такое исследование
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особенно важно в тех случаях, когда проблема изучена недостаточно

или вообще ставится впервые. Разведывательное исследование по

зволяет получить оперативную социологическую информацию (Лав-

риненко, 2000).

Описательное исследование - более сложный вид социологиче

ского анализа. С его помощью получают информацию, дающую отно

сительно целостное представление об изучаемом социальном явле

нии. Оно обычно проводится в том случае, когда объект анализа -

довольно большая совокупность, отличающаяся разнообразными ха

рактеристиками, например, трудовой коллектив крупного предпри

ятия, где работают люди разных профессий, пола, возраста, стажа

и т. д. Выделение в структуре объекта изучения относительно одно

родных групп (по уровню образования, возрасту, профессии) дает

возможность оценить, сравнить интересующие характеристики, вы

явить наличие или отсутствие связей между ними. В описательном

исследовании может быть применен один или несколько методов от

бора эмпирических данных. Сочетание методов повышает достовер

ность и полноту информации, с их помощью можно делать более глу

бокие выводы и давать обоснованные рекомендации.

Самый серьезный вид социологического анализа - аналитиче

ское исследование. Оно не только описывает элементы изучаемого

явления или процесса, но и позволяет выявить причины, лежащие в

его основе. Если в описательном исследовании устанавливается

связь между характеристиками изучаемого явления, то в аналитиче

ском выяснятся, носит ли эта связь причинный характер и что являет

ся основной причиной, определяющей то или иное социальное явле

ние. В таком исследовании изучается совокупность многих факторов,

обусловливающих то или иное явление. Обычно их классифицируют

как основные и не основные, постоянные и временные, контролируе

мые и неконтролируемые.

Аналитическое исследование невозможно без детально разрабо

танной программы и отшлифованного инструментария. Оно, чаще

всего, завершает разведывательное и описательное исследования, в

ходе которых собираются сведения, дающие предварительное пред

ставление об определенных элементах социального процесса и яв

ления. Аналитическое исследование чаще всего имеет комплексный

характер. По используемым методам оно богаче, разнообразнее и

разведывательного, и описательного исследований.

Но скажите, зачем нужны социологические работы?

Цель социологического исследования. Как правило, целью явля

ется анализ ключевых для жизни общества проблем. Предмет внима

ния социологов должен быть актуальным, т. е. востребованным. Од
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на из важнейших причин обращения к социологам - востребован

ность необходимой информации, отражающей самые главные сторо

ны жизнедеятельности и взаимодействия индивидов, групп, коллекти

вов, социальных слоев общества, которые зачастую скрыты и

представляют собой «молчание моря». Любое скрытое взаимодей

ствие может быть выплеснуто яростно, бурно, перечеркнув тем

самым все расчеты практиков социального управления (Лавринен-

ко, 2001).

Социолог, решающий прикладные задачи, прежде всего опреде

ляет, какие цели ставятся перед ним, после чего с помощью литера

туры пытается установить, нет ли «типового» решения этих задач,

чтобы не пришлось «изобретать велосипед».

Выбор объектов исследования. Объект исследования - это лю

бой социальный процесс, сфера жизни, трудовой коллектив, какие-

либо общественные отношения, документы. Главное, чтобы все они

содержали противоречие и порождали проблемную ситуацию.

Предметом исследования являются те или иные наиболее зна

чимые с практической или теоретической точки зрения идеи, свойст

ва, характеристики, присущие, например, данному коллективу, т. е. то,

что подлежит непосредственному изучению.

Как это делать?

Методы социологического исследования. Можно выделить дос

таточно большое количество методов социологического исследова

ния, каждый из которых представляет собой сложный, трудоемкий и

требующий специальной подготовки процесс. Наибольшие затрудне

ния вызывает сбор информации, поскольку на этом этапе происходит

обновление знаний. Причем качество полученной информации зави

сит прежде всего от того, какие способы, средства и приемы были

применены. Таким образом, встает вопрос о методах сбора инфор

мации.

В начале становления социологии ее приемы и способы познания

действительности мало отличались от используемых приемов и спо

собов в уже существующих науках - философии, праве, истории. Од

нако и на этом этапе социология ориентировалась на изучение кон

кретных данных, «осязаемой» информации, которые, как и в точных

науках, могли получить и качественную, и количественную интерпре

тацию.

Сегодня существуют следующие методы социологического ис

следования: анкетный опрос, интервью, наблюдение, эксперимент,

анализ документов. В нашем пособии мы подробно остановимся на

методах наблюдения и анкетного опроса как наиболее применимых

в практическом использовании менеджерами общественного участия.
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4.5.1. Наблюдение

Под наблюдением в социологии подразумевается прямая регист

рация событий очевидцем. Оно может иметь различный характер.

Иногда социолог самостоятельно наблюдает происходящие события,

иногда может пользоваться данными наблюдений других лиц.

Наблюдение бывает простым и научным. Простое - это то, кото

рое не подчинено плану и ведется без определенно разработанной

системы. Научное наблюдение отличается тем, что:

а) подчинено ясной исследовательской цели и четко сформули

рованным задачам;

б) заранее обдумывается его процедура;

в) все данные фиксируются в протоколах или дневниках по опре

деленной системе;

г) информация, полученная путем научного наблюдения, должна

поддаваться контролю на обоснованность и устойчивость.

По собранным предварительным данным задачи наблюдения

уточняются. Некоторые стороны наблюдаемых событий подробно

изучаются, другие и вовсе опускаются.

Методы регистрации полученных данных. Составлению проце

дуры контролируемого наблюдения предшествует анализ проблемы.

Теперь отдельные явления, события, формы поведения людей долж

ны быть интерпретированы в понятиях логики исследования, они при

обретают смысл индикаторов каких-то общих свойств или действий.

Поучительную технику регистрации наблюдаемых событий раз

работали московские социологи в рамках исследовательского проекта

"Общественное мнение" под руководством Б.А. Грушина. Одним из

каналов выражения общественного мнения были выбраны собрания.

Для регистрации данных использовалась картотека наблюдения,

включающая девять различных бланков оценки: ситуации перед на

чалом собрания; организационного периода; регистрации действий

докладчика или выступающего; регистрации реакций аудитории на

выступление; описания общей ситуации во время прений; ситуации

при принятии решений собрания, в частности при обсуждении попра

вок и дополнений к проекту решения; ситуации по окончании собра

ния; карточка общей характеристики собрания.

Вот как выглядит карточка индикаторов для регистрации отноше

ния участников собрания к выступающему - докладчику, участнику

дискуссии.
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Индикаторы отношения участников собрания к выступающим

путем прямого наблюдения реакций аудитории

Таблица 4.3

Сила прояв

ления реакции

по группам

(шкальные

оценки)

Особые заметки на

блюдателя, заранее

не формализуемые

Элементы наблюдаемого пове

дения

Одобрительные реплики, возгла

сы, аплодисменты.

Неодобрительные реплики и т. д.

Требование дополнительной ин

формации.

Разговоры, связанные с обсуж

даемым вопросом.

Вопросы к выступающему.

Отсутствие реакции (нейтральное

отношение).

Призывы к соблюдению порядка.

Призывы к соблюдению регла

мента.

Разговоры, тему которых опреде

лить невозможно.

Посторонние разговоры.

Занятие посторонними делами.

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1.2.3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

К каждой строке эле

ментов наблюдаемого

поведения дана 6-

членная номинальная

шкала, пункты которой

обозначают:

1 - президиум собра

ния;

2 - большинство ауди

тории;

3 - примерно половина

аудитории;

4 - меньшинство ауди

тории;

5 - несколько человек;

6 - один - два челове

ка.

Наблюдение за большой аудиторией собрания производится не

сколькими лицами, которые придерживаются единой инструкции.

Подготовке протокола регистрации данных наблюдения предшеству

ет не только разработка общей концепции, но и неоднократные не

стандартизированные наблюдения на разных объектах (в нашем слу

чае - собраниях различных организаций и коллективов).

Правила обеспечения надежности полученных данных

Следует ли наблюдателю вмешиваться

в наблюдаемый процесс?

Ответ на этот вопрос зависит от цели исследования. Если цель

исследования состоит в том, чтобы описать и проанализировать (ди

агностировать) ситуацию, то вмешательство исказит картину и может

привести к нежелательному для исследования искажению информа

ции.

Для этого существуют способы, с помощью которых при наблю

дении добиваются минимальных ошибок. Один из них заключается в
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том, чтобы исследователь проводил свои наблюдения незаметно,

другой - в создании ложного представления о цели наблюдения. Ко

нечно, данные способы могут показаться безнравственными, но для

того, чтобы добиться правдивой информации, исследователю лучше

не раскрывать своих истинных намерений, особенно в том случае,

если люди, узнав о наблюдениях за ними, неправильно истолкуют за

дачи исследования.

Если же цель исследования заключается в принятии определен

ных управленческих решений, то вмешательство будет полезным, так

как позволит изменить ход событий и оценить полученные резуль

таты. Именно этой цели служит стимулирующее включенное наблю

дение.

Преимущества включенных наблюдений очевидны. Они дают

наиболее яркие, непосредственные впечатления о среде, помогают

лучше понять поступки людей и действия социальных общностей.

Однако с этим же связаны и основные недостатки такого способа. Ис

следователь может потерять способность объективно оценивать си

туацию, внутренне переходя на позиции тех, кого он изучает, слишком

"вживается" в роль соучастника событий. Поэтому, как правило, ито

гом включенного наблюдения является социологическое эссе (ста

тья), а не научный трактат.

Существуют и нравственные проблемы включенного наблюде

ния: этично ли, маскируясь под рядового участника какой-то общности

людей, в действительности исследовать их?

В полевых условиях вести записи очень сложно. Это дело навы

ков и изобретательности исследователя. Можно применять заранее

разработанные коды или маскировочные приемы (как, например, уче

нику на предприятии вести записи, якобы связанные с работой), ис

пользовать хорошую память и регистрировать наблюдения позже, в

спокойной обстановке.

Структурированное наблюдение предполагает более строгие

приемы ведения записей. Здесь используются бланки-протоколы,

разлинованные по пунктам наблюдения с кодовыми обозначениями

событий и ситуаций.

Недостатки и достоинства прямого наблюдения. Основным

недостатком этого метода является необъективность наблюдателя.

Человек очень редко оценивает ситуацию абсолютно беспристрастно

(ему свойственно делать выводы). Личностные особенности наблю

дателя определенно сказываются на его впечатлениях.

Наблюдению не подлежат события прошлого, многие явления и

процессы массового характера, вычленение небольшой части кото

рых делает их изучение непредставительным.

Прямое наблюдение используется в основном как дополнитель

ный метод, позволяющий собрать материалы для начала работы
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или помогающий проверить результаты других методов сбора ин

формации.

К достоинствам метода относятся оперативность получения ин

формации и возможность использования в сложной, экстремальной

ситуации. Главным же достоинством является то, что полученная ин

формация не зависит от эмоционального состояния и желания рес

пондента участвовать в исследовании.

4.5.2. Опрос

Самым распространенным методом сбора информации является

опрос. С его помощью получают почти 90% всех социологических

данных. В каждом случае опрос предполагает обращение к непосред

ственному участнику и нацелен на те стороны процесса, которые ма

ло поддаются или вообще не поддаются прямому наблюдению. Вот

почему опрос незаменим, когда речь идет об исследовании тех со

держательных характеристик общественных, групповых и межлично

стных отношений, которые скрыты от внешнего глаза и дают о себе

знать лишь в определенных условиях и ситуациях. Существует две

основные разновидности социологического опроса: анкетирование и

интервьюирование.

Анкетирование - один из основных видов опроса, проводящего

ся путем опосредованного общения социолога и респондента. Разли

чают следующие виды анкетирования:

а) по способу общения между исследователем и опрашивае

мым - прессовый (вопросник печатают в газете, журнале), почтовый

(рассылают анкеты по почте) и раздаточный (анкетер раздает их

группе респондентов). В первых двух случаях (заочное анкетирова

ние) нет непосредственного контакта с респондентом. В третьем слу

чае (очное анкетирование) анкетер выступает в качестве раздатчика

анкет и инструктора по их заполнению, однако анкета заполняется

респондентом самостоятельно;

б) по месту проведения - анкетирование по месту жительства,

работы или учебы. В последнем случае оно может быть групповое

или аудиторное;

в) по уровню стандартизации - полностью или частично стандар

тизированным. Этот вид анкетирования определяется характером во

просов (закрытые или полузакрытые).

Анкетирование имеет как достоинства (оперативность, экономия

средств и времени и др.), так и недостатки, связанные с субъективно

стью получаемой информации, ее достоверностью и т. д. Поэтому ан

кетирование надо сочетать с другими методами сбора первичной ин

формации.

Исследование, к которому стремится социолог, предполагает оп

рос определенных лиц. Для чего необходимо, чтобы эти лица, по

возможности, во-первых, участвовали в опросе и, во-вторых, отвеча
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ли искренне, внимательно, самостоятельно и подробно. Западногер

манская исследовательница Н. Ноэль говорит об особой «драматур

гии опроса», включающей, в частности, раскрытие возможностей со

циолога с целью произвести на респондентов хорошее впечатление,

заинтересовать их, завоевать доверие, подтвердить уверенность в

собственных силах, не дать им заскучать и тем самым заставить от

вечать искренне и с удовольствием. Проблема эта не только чисто

методическая, но и этическая. Социологу приходится думать как о

собственной исследовательской программе, так и о том, какие темы

респонденты будут обсуждать более охотно, что может их больше за

интересовать. Поэтому анкета, по убеждению Н. Ноэль, должна быть

вежливой, а не эгоистичной, т. е. выполнять не только научно-

познавательные, но и коммуникативные функции.

Таким образом, список вопросов должен быть упорядочен. Кроме

того, в анкету следует включать не только вопросы, непосредственно

нацеленные на получение искомых ответов или контролирующие их,

но и вопросы, позволяющие установить с респондентами контакт,

создать у них кооперативную установку, способствовать снятию на

пряжения, скуки и усталости, неуверенности и т. п. Иными словами,

анкета - это список вопросов, предлагаемый всем респондентам в

идентичной форме и адаптированный к условиям массового асим

метричного целенаправленного опосредованного общения.

Процесс адаптации вопросов к необходимому при этом общению

и будет называться конструированием анкеты. В задачи конструи

рования входит:

- создать и поддержать кооперативную установку у респонден

тов;

- вселить в респондентов уверенность в их способности отве

тить на все предложенные вопросы;

- наладить доверительные отношения; создать впечатление о

возможности давать любые, самые неожиданные и откровенные

ответы;

- освободить ответы респондентов от воздействия предшест

вующих вопросов и ответов на них;

- поддерживать постоянный интерес к работе с анкетой.

Нетрудно заметить, что решение многих задач достигается также

за счет специальной работы над инструкцией, при коррекции отдель

ных трудных или деликатных вопросов, подготовке места и выборе

времени опроса и т. п. Это не отменяет необходимости решать на

званные задачи при конструировании анкеты, поскольку разнообраз

ные препятствия на пути общения социолога с респондентами могут

быть преодолены только различными приемами, позволяющими со

циологу активно строить свои отношения с респондентами, а не

ждать, пока они сами по себе наладятся.
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Основная часть

Последовательность вопросов. Первоначально список скоррек

тированных вопросов воспроизводит логику исследователя, содер

жащуюся в программе. Это обстоятельство может существенно за

труднять процесс общения, так как очевидной становится

тенденциозность исследования. Кроме того, возникают и трудности

иного рода.

Для респондента участие в опросе представляет собой достаточ

но необычный вид деятельности. К ней не все могут быть готовы в

силу разнообразных причин. Если сразу обрушить на участников оп

роса серьезные и важные вопросы, то многие могут отказаться, по

скольку не будут готовы к ответу. Поэтому приходится вводить людей

в курс дела, вырабатывать у них некоторые навыки заполнения анке

ты, для чего в самом начале задаются более простые вопросы. Отве

чая на них, респонденты постепенно осваиваются с заданием.

Виды вопросов (индикаторов).

Открытые вопросы - вопросы без вариантов ответа; они хоро

ши на стадии проб и определения области исследования, а также в

качестве контрольных. Предполагается, что ответ в свободной форме

позволяет выявить доминанту мнений, оценок, настроений: люди от

мечают те стороны явлений или говорят о том, что волнует их больше

всего, т. е. о том, что доминирует в их сознании. Но самое главное со

стоит в том, что, реагируя на вопрос без подсказки вариантов отве

та, люди лучше проявляют особенности своего повседневного,

обыденного сознания, свой образ мыслей. Главный недостаток от

крытых вопросов - высказываемые мнения и оценки связаны с каки

ми-то неизвестными нам рамками сравнения, которые очерчивают

контекст высказанных суждений. Изменение границ сопоставления

суждений ведет к изменению акцентов: доминирующие пункты ин

формации могут оказаться на периферии, периферийные же пере

двинутся в центр внимания опрашиваемого.

Другой недостаток открытых вопросов - трудности обработки

данных. Пространные ответы предполагают последующую группиров

ку и часто квантификацию, а контент-анализ (смысловой анализ) от

ветов - сложная и трудоемкая процедура. Но самое важное - здесь

требуется высокое искусство «расшифровки» реальных смыслов,

вкладываемых респондентами в их суждения, ибо «практическое соз

нание» не является прямым аналогом теоретического, которое со

циолог использует в подобных операциях контент-анализа.

Закрытые вопросы - вопросы с вариантами ответов; они позво

ляют более строго интерпретировать ответ. Рамки соотнесения оце

нок и суждений определяются здесь набором единых для всех опро

шенных вариантов ответа. Исследователь имеет более надежные
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основания, чем при открытых вопросах, сопоставлять данные в рав

ных условиях. Появляется возможность не только выяснить содержа

ние суждений, но и измерить интенсивность оценок, шкалируя их по

каждому варианту.

Указанные преимущества плюс экономичность применения за

крытых вопросов ведут к тому, что они чаще используются исследо

вателями, иногда даже без достаточных оснований. Главное же осно

вание выбора меры стандартизации ответов на вопрос - уверенность

исследователя в том, что предлагаемая им схема ответа максималь

но полно соответствует потенциальному разнообразию возможных

мнений опрашиваемых. Такую уверенность можно приобрести лишь

при условии тщательного пилотажа - опробования различных форм

опросников до начала сбора основной информации.

Постановка закрытых вопросов предполагает соблюдение сле

дующих основных требований:

• В первую очередь необходимо предусмотреть все возможные

варианты ответов. Используют также полузакрытый вариант, в кото

ром оставляют прочерк для дополнительных комментариев и замеча

ний. В конце списка ответов значится: «Дополнительные замечания

(укажите, какие именно)...». Важно отвести должное место для ком

ментария и уточнений. Рекомендуется приближенно оценить, сколько

строк займет комментарий, и утроить эту величину. Если в анкете не

достаточно места для ответов на открытый вопрос, то он «не работа

ет».

• Формулируя варианты отЁетов (подсказки), следует помнить

три важных правила, подтвержденных экспериментальными исследо

ваниями:

а) отвечающий на вопрос чаще выбирает первые подсказки,

реже - последующие. Поэтому правило № 1 - первыми должны быть

указаны наименее вероятные варианты ответа:

' б) чем длиннее подсказка, тем меньше вероятность ее выбора,

так как для усвоения смысла требуется больше времени, а респон

дент не склонен его тратить. Поэтому правило №2- подсказки долж

ны быть примерно равной длины;

в) чем более общий (абстрактный) характер имеет подсказка, тем

меньше вероятность ее выбора. Люди часто мыслят очень конкретно,

их раздражает неясность ситуации там, где исследователю она ка

жется предельно конкретной. Отсюда правило № 3 - все варианты

ответов следует выдерживать на одном уровне конкретности.

• Не стоит комбинировать несколько идей в одной фразе.

• Все возможные варианты ответов должны быть отпечатаны на

одной странице, чтобы респондент мог разом охватить информацию.
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• Нельзя печатать всю серию положительных подсказок ответа

подряд и следом за нею - серию отрицательных, или наоборот. В

этих случаях мнение навязывается самой последовательностью

предложенных вариантов.

Список предложенных ответов иногда столь обширен, что опра

шиваемые устают и с последними группами суждений работают ме

нее внимательно, чем с первыми, или же начинает действовать сила

инерции в ответах. В таком случае целесообразно разделить список

на три блока и предложить части опрашиваемых блокировку в одной

последовательности, остальным группам - в другой.

Полного совпадения данных, полученных из вопросов закрытого

и открытого типов, не бывает. Специальные эксперименты указывают

на то, что информация, получаемая из ответов на открытый и закры

тый вопросы, относительно идентична при ранжировании каких-то

объектов (например, предпочтений телепрограмм, видов досуга

и т. п.), но существенно разнится при оценке степени разнообразия

взглядов и позиций опрашиваемых, широты и разнообразия их пред

почтений, богатства мотивировок тех или иных действий и др.

Интерпретация сведений, получаемых путем анализа советов на

закрытые вопросы с использованием контрольных - открытых, суще

ственно богаче, более развернута и обоснованна.

Правило воронки. Подготовка респондента к наиболее важным

ответам происходит при помощи постановки в начало анкеты наибо

лее простых вопросов, которые постепенно усложняются. Переход от

простых вопросов к сложным получил название правила воронки. Его

применение позволяет респондентам постепенно выработать уверен

ность в своей способности выступать в такой роли. В середине анке

ты располагаются наиболее важные с точки зрения исследования и

трудные для респондентов вопросы. Здесь же задаются вопросы, но

сящие наиболее явный тенденциозный или деликатный характер:

факт сопряженности различных ответов позволяет надеяться, что ес

ли на более простые предшествующие вопросы респонденты отвеча

ли свободно, без стеснения, то и на эти вопросы они смогут отвечать

так же. Работа с такими вопросами - кульминационный момент в ан

кете. После него (если учесть возможную усталость респондента и

снижение интереса) следуют наиболее простые вопросы, не требую

щие сильного напряжения памяти, воображения, внимания и т. п.

Эффект излучения. Принцип расположения вопросов по нарас

танию их сложности, а затем по убыванию не лишен и определенных

недостатков. Он не только предполагает, что респонденты в своих

рассуждениях о предмете опроса будут придерживаться той же сис

темы координат, что и социолог, но и не учитывает то, что каждый во

прос воспринимается не сам по себе, не изолированно, а в контексте

с другими. Таким образом, признать, что целью ответов на простые
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вопросы является только их получение, а также что для респондента

они оказываются способом разминки, - значит существенно упро

стить процесс работы с анкетой.

Когда все вопросы логически взаимосвязаны и последовательно

сужают тему, у респондента возникает определенная установка, со

гласно которой он будет отвечать на них. Такое взаимовлияние во

просов называется эффектом излучения или эффектом эха и прояв

ляется в том, что предшествующий вопрос (или вопросы) направляют

ход мыслей респондентов в определенное русло, создают некую ми

ни-систему координат, в рамках которой формулируется или выбира

ется вполне определенный ответ.

Для того чтобы создать и поддерживать интерес к анкете, сни

мать возникающее напряжение, переводить респондента от одной

темы к другой, в анкете применяются специальные вопросы, полу

чившие название функционально-психологических.

В отличие от содержательных вопросов, нацеленных на получе

ние искомых сведений, и контрольных вопросов функционально-

психологические применяются не столько для сбора сведений, сколь

ко для обеспечения отношений общения между исследователем и

респондентами. Эти вопросы являются не только побуждением к от

ветам. Они содержат разнообразную информацию: пояснения и оп

равдания высказываний социолога, обращенные к респондентам, не

которые комментарии воспринимаются как признаки более

симметричного общения, более равноправного обмена информацией.

К функционально-психологическим относятся контактные и бу

ферные вопросы.

Контактные вопросы. Любое общение начинается с фазы адап

тации (приспособления), в процессе которой социолог реализует важ

ные цели - создает у респондентов мотивацию участия в опросе, го

товит их к исследованию. Эта фаза предусматривает восприятие

обращения к респондентам, знакомство с целью исследования и ин

струкцией о заполнении анкеты.

На основании первого вопроса (или нескольких начальных вопро

сов) анкеты респондент вырабатывает первое впечатление о пред

стоящей работе. Поэтому здесь чрезвычайно важно, чтобы это впе

чатление было благоприятным. Как этого достичь с помощью

анкетных вопросов?

Социологи осознают значение первого вопроса и стремятся сде

лать его наиболее простым. Первый вопрос оказывается контактным,

его цель - установить контакт с респондентами. Такая особенность

отдельных ответов на вопросы, как их взаимообусловленность, по

зволяет социологу рассчитывать на то, что если респондент обдумы

вает ответ на первый вопрос, то он продолжит работу и с остальны
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ми. Следовательно, первому вопросу необходимо уделить особое

внимание. Он должен отвечать определенным требованиям.

Во-первых, быть очень простым. Здесь часто используются во

просы, касающиеся сведений только событийного характера, напри

мер, о стаже работы, районе местожительства. Уместны также вопро

сы о привычках, на которые отвечают чаще всего вполне откровенно,

о занятиях в свободное время и т. п. В ряде случаев целесообразным

оказывается вопрос об интересе респондентов к тем или иным про

блемам.

Во-вторых, быть общим, т. е. относиться ко всем респондентам.

Поэтому нежелательно начинать анкету с вопроса-фильтра (даже ес

ли оставить в стороне тот факт, что наличие фильтра в начале анке

ты свидетельствует об отсутствии у анкетера исчерпывающей инст

рукции по подбору респондентов, то здесь важно отметить, что ответ

«нет» на первый вопрос может негативно повлиять на следующие).

Дело в том, что в начале общения стороны, заинтересованные в про

длении контакта, в максимальной степени открывают то, что могло бы

быть использовано в качестве их совместной характеристики, как ос

нование для установления согласия относительно наиболее общих

целей общения.

Контактный вопрос рекомендуется делать таким широким, чтобы

на него мог ответить любой респондент. Отвечая, человек начинает

верить в свою компетентность, чувствовать себя уверенно. У него

возникает желание развивать свои мысли дальше, высказываться

полнее. Поэтому анкету лучше начинать с того, что принимается все

ми, что наиболее понятно.

Первый вопрос и ответ на него чрезвычайно важны для дальней

шего общения. Интерес респондента может быть вызван не только

самим содержанием общения - исследованием в целом, но и его по

водом - содержанием первого вопроса. Впоследствии, при установ

лении контакта, предмет первоначального обсуждения, в связи с ко

торым возникли отношения взаимодействия и общения, может быть

заменен другим. Но тон контактного взаимодействия сохраняется.

Основанное на интересе и уверенности в своих силах контактное

взаимодействие создает благоприятный во многих отношениях фон

для реализации целей опроса. Облегчаются ответы на вопросы, сни

мается напряженность (сами респонденты признаются, что вопросы

уже не кажутся им «страшными»), возникает самостоятельная по

требность развивать свои мысли, выражаться полно и по существу.

Совсем необязательно, чтобы контактные вопросы содержали

искомую информацию. Главная их функция - в облегчении взаимо

действия. Ответы на контактные вопросы можно не вовлекать в науч

ный анализ в связи с содержательными проблемами. С другой сторо

ны, в методическом плане эти ответы имеют большое значение: в
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зависимости от их содержания определяется отношение опрашивае

мых к опросу, его влияние на их добросовестность, искренность и т. п.

Буферные вопросы. Довольно редко анкета бывает посвящена

одной теме. Но даже в рамках одной темы обсуждаются ее различ

ные аспекты. Резкие и неожиданные переходы от одной темы к дру

гой могут произвести на респондентов неблагоприятное впечатление.

Ведь в обычной беседе «перепрыгивание» с темы на тему часто рас

ценивается как показатель низкого культурного уровня, невнимание к

собеседнику. Такая манера - не столько стремление к общению (на

основе учета интересов собеседника), сколько попытка самоутвер

ждения, самовыражения, эгоистичное домогательство - «выжать» из

собеседника все, что интересует говорящего. Чтобы освободить рес

пондента от подобных ощущений, в анкете и используются буферные

вопросы.

Буферные вопросы предназначены для смягчения взаимовлия

ния вопросов в анкете. Во-первых, как уже сказано, они играют роль

своего рода «мостиков» при переходе от одной темы к другой. На

пример, после обсуждения ряда производственных проблем приво

дится такая формулировка: «Свободное время - это не только вре

мя, необходимое нам для восстановления затраченных на работе

сил. Прежде всего это возможность для всестороннего развития

личности. Поэтому просим Вас ответить на ряд вопросов о заня

тиях помимо работы».

Во-первых, с помощью буферного вопроса (в такой функции

здесь выступал не собственно вопрос, а преамбула к нему) исследо

ватель поясняет респондентам ход своих мыслей. Тем самым он ис

пользует простое и в то же время достаточно эффективное средство

для создания у них впечатления о большей симметричности общения.

С помощью таких «буферов» исследователь не просто вежливо

предлагает респондентам переключить свое внимание на другую те

му, но и поясняет, зачем это нужно. Например, после вопросов о до

суге дается такая формулировка: «Большую часть своей жизни чело

век проводит на работе. Огорчения и радости, успехи и неудачи в

труде небезразличны нам. Поэтому неудивительно, что мы хотим

поговорить с Вами о работе».

Во-вторых, буферные вопросы предназначены для того, чтобы

нейтрализовать эффект излучения. В таком случае в качестве бу

ферных могут выступать любые содержательные вопросы, непосред

ственно не связанные с тем предметом, который обсуждается в во

просах, взаимовлияние которых предполагает социолог.

Завершая обсуждение о значении функционально-психоло

гических вопросов в конструкции анкеты, отметим следующее: как и

любые другие, их формулировки могут показаться респондентам не

безразличными и, следовательно, влиять на содержание и наличие
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их ответов. Уверенность социолога в том, что тот или иной вопрос

выступает как функционально-психологический, еще не залог успеха

предполагаемой роли этого вопроса; для оправдания предположений

социолога, необходимо провести эксперимент в этой области.

Конструирование анкеты с учетом стиля респондента

Понятие «стиль респондента». Манера поведения людей во

время опроса, их склонности и предпочтения, точность и аккурат

ность, тональность и степень категоричности высказываний, а также

другие проявления индивидуальной тактики работы с анкетой до

вольно многообразны. Можно получить совершенно одинаковые от

веты, продиктованные в первом случае небрежностью, во втором -

нежеланием или неспособностью сосредоточиться, в третьем - осоз

нанием сложности и противоречивости обсуждаемого вопроса.

Одной из причин расхождения ответов является стиль респон

дента - психологические особенности человека (его индивидуаль

ность), проявляющиеся в ответах на анкетные вопросы и не имеющие

непосредственного отношения к их содержанию.

Конечно, у социолога нет возможности учесть все индивидуаль

ные различия и дифференцированно обращаться к каждому респон

денту - как минимум потребовалось бы разработать для каждого ин

дивидуальную версию анкеты. Но у социолога в этом и нет

необходимости, так как его интересуют не индивидуальные различия

во мнениях и отношениях, а наиболее общие тенденции в ответах,

характеризующие определенные социальные группы. В то же время в

анкете имеются определенные возможности различий в стиле рес

пондента. Рассмотрим эти возможности применительно к некоторым

его проявлениям, зафиксированным в специальных методических

экспериментах.

Речь пойдет о таких явлениях, как отказы от участия в опросе,

тенденция к выражению согласия, случайность в ответах, неявное ук

лонение от них, категоричность суждений, неправда.

Отказы от участия в опросе. Стопроцентное участие в опросе

приглашенных для этого лиц пока практически недостижимо: не отве

тившие (труднодоступные, не желающие, не способные ответить)

присутствуют в любом опросе. Совершенно очевидно, что они нано

сят существенный ущерб репрезентативности ответов, усложняют

процедуру опроса, могут негативно влиять на остальных участников.

Явно выраженный отказ отвечать приводит к тому, что между по

тенциальным респондентом и социологом общения не возникает.

Снижению числа отказывающихся помогает тщательная организация

всего опроса, включающая формулировку цели, оформление анкеты,

время и место опроса, о чем шла речь, в частности, при обсуждении

восприятия анкетера.
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Тенденция к выражению согласия. В массовых опросах нередко

отмечается тенденция опрашиваемых соглашаться с предлагаемыми

ответами независимо от их содержания и формы или с ориентацией

преимущественно на форму. Это так называемая «да»-тенденция.

Она в различной степени характерна для всех людей (следует ска

зать, что некоторых, напротив, характеризует преимущественно

«нет»-тенденция; важна сама обусловленность ответа не вопросом, а

склонностью человека говорить «да» или «нет»). Проявляется эта

тенденция в том, что люди гораздо легче соглашаются с каким-либо

утверждением, чем отрицают его. Для того чтобы преодолеть или

учесть эту тенденцию, в анкете обычно рекомендуется применять

развернутые формулировки типа: «Вы больше придерживаетесь ва

рианта «А» или «Б»?».

Иногда с этой же целью применяются и контрольные вопросы в

их строгом значении: «Вы не придерживаетесь варианта «А»?». Но

так как русский язык не позволяет однозначно проинтерпретировать

положительный и отрицательный ответы и требует дополнительных

разъяснений, такие вопросы используются ограниченно.

Случайность в ответах. Обычно помимо специфических оши

бок, сопровождающих применение элементов инструментария, суще

ствует тип ошибок, которые неспецифичны и могут возникать в любых

процедурах эмпирического исследования; более того, общность неко

торых из них выходит за пределы опросного метода. Одними из фак

торов, порождающих такие неспецифичные ошибки, являются невни

мательность, небрежность.

Невнимательность и небрежность респондентов могут быть вы

званы как внешними (предмет, средство, обстановка опроса), так и

внутренними условиями. Так, если из анкеты в анкету перекочевыва

ют таблицы, которые большинство респондентов оставляет незапол

ненными, то, значит, есть основания говорить о том, что небрежность

по отношению к ним вызвана монотонностью анкеты. Если же в отве

тах респондентов остаются незаполненными многие, различные по

тематике, форме и степени трудности вопросы, то речь идет об осо

бенностях самого опрашиваемого.

Участие некоторых людей в опросе сопровождается настроением

подшутить, позабавиться или быстро отделаться от анкеты. Они от

вечают наугад или в первой половине анкеты утвердительно, а во

второй - отрицательно. Кроме того, некоторые респонденты отдают

предпочтение одной и той же форме ответов независимо от содержа

ния и формы вопроса или обращают внимание только на форму.

Возможность преодоления случайности в ответах связывается с

общей работой по созданию благоприятного отношения к опросу, сня

тием монотонности, повышением активности гражданской позиции

опрашиваемых.
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Неявное уклонение от ответов. Еще одним проявлением стиля

респондента является неявное уклонение от ответов, нерешитель

ность, вытекающая из неосознанного стремления не выражать своего

мнения. Респонденты используют неопределенные ответы вроде

«трудно сказать», «затрудняюсь ответить». Так, в приведенном при

мере исследования ответ «не вполне» 4 раза встречался у 5,4% оп

рошенных, в том числе 1 ,8% - подряд. Что это значит - только не

брежность или что-то еще? Наличие в большинстве анкет подобных

ответов трудно отнести к монотонности, скорее всего оно объясняет

ся нерешительностью респондентов. Можно ли на нее повлиять?

Один из примеров раскрывают американские исследователи.

Изучались возможности получить содержательные ответы о том, кого

из баллотирующихся кандидатов предпочитает нерешительный рес

пондент (т. е. тот, кто на прямой вопрос «За кого Вы будете голосо

вать через 2 месяца?» затруднился ответить).

Людей, действительно не знающих, за кого они будут голосовать,

гораздо меньше, чем тех, кто считает, что еще не определился. По

давляющее большинство избирателей к моменту опроса уже испыты

вают те или иные симпатии к какому-нибудь кандидату. Правда, они

могут в этом не признаваться не только интервьюеру, но и самим се

бе. Чтобы помочь таким избирателям осознать свои отношения к кан

дидатам, рекомендуются следующие приемы: формулировать вопрос

как о предполагаемом поведении а день опроса («За кого бы Вы от

дали свой голос, если бы выборы были сегодня?»); если этот вопрос

не позволяет респонденту сделать выбор, то спрашивать надо не

столь категорично («А кому Вы больше симпатизируете?», «Кто

Вам кажется более подходящим?»); если респондент по-прежнему

не в состоянии ответить, то предлагается из опроса его исключить,

взвесив ответы, полученные от других людей со сходными социаль

но-демографическими характеристиками.

Предложенные способы оказываются вполне пригодными и для

анкеты. Во всяком случае, не следует дожидаться неявных отказов от

содержательных ответов и изначально формулировать вопрос более

конкретно. Принятие решения в таком случае происходит гораздо

проще, так как люди с большей уверенностью и охотнее будут сооб

щать о своем поведении в день опроса, чем о том, кому они будут

симпатизировать через месяц или тем более год. Конечно, сказанное

справедливо для ситуаций, подобных описанной в эксперименте. В

других случаях исследователь вынужден сам решать, насколько це

лесообразно апеллировать к более или менее отдаленному будуще

му или к настоящему моменту.

Степень категоричности суждений. Если одни респонденты

проявляют нерешительность, то другие, напротив, постоянно предпо

читают наиболее категоричные высказывания, выбирают крайние по
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зиции ранговых шкал, наиболее полярные оценки. В исследованиях

американских методистов обнаружено, что эта тенденция характери

зует в основном ответы темнокожих респондентов, в то время как бе

лые более сдержаны. Отечественный исследователь Г.А. Погосян, в

частности, установил, что женщины, выступающие в роли интервьюе

ров, оказались более решительными, чем мужчины в той же роли, ко

гда оценивали степень искренности и степень интереса респондентов

к опросу.

Отражает ли степень категоричности суждений темперамент,

черты национального характера, уровень образования, пол, какие-то

сочетания этих признаков или что-то еще, покажут будущие экспери

менты. Пока, не дожидаясь их результатов, необходимо иметь на

званное явление в виду, во-первых, при формулировке подсказок,

предоставляя возможность выразить и более, и менее категоричные

оценки. Во-вторых, при интерпретации ответов знание о различиях в

категоричности суждений не позволяет отдельно интерпретировать

«очень недовольных» и «в основном недовольных» и т. п. Их ответы

(за исключением случаев, когда дифференциация степени удовле

творенности была специальной задачей исследования) рекомендует

ся «склеивать» - суммировать, с одной стороны, всех «недоволь

ных», с другой - «довольных», независимо от «очень», «в основном»

и т. п.

Неправда. Нередко часть респондентов сообщает в анкете заве

домо ложные сведения. Чаще всего это вызвано вполне естествен

ным для нормального человека стремлением показать себя с лучшей

стороны. Подобное стремление учитывается при коррекции тенден

циозных и деликатных вопросов. Кроме того, анонимность обычно

снижает стремление, хотя и не исключает его, поскольку в анкете

респондент может выражать те заблуждения, которые испытывает

сам.

Неправда возникает также под влиянием эффекта услужливого

респондента: некоторые опрашиваемые, считающие себя интеллек

туально развитыми, полагают, что знают, как «надо» отвечать.

Защитить ответы от подобного проявления стиля респондента

позволяют главным образом корректные постановки вопросов, а так

же соответствующая окружающая обстановка и сообщение о целях

исследования.

Стиль респондента - сложное и пока малоизученное явление в

социологии. Проблема учета стиля существенно осложняется тем,

что его проявления характеризуют людей, объединенных не общими

демографическими характеристиками, а общим отношением к тому

или иному явлению. Оказывается, что в одних случаях социально-

психологическая дифференциация респондентов очень важна, в дру

гих же различия, связанные с индивидуальностью, нивелируются воз
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действием таких факторов, как образование, стаж работы, уровень

доходов и т. п. До тех пор, пока этот вопрос остается нерешенным,

необходимо тщательно защищать ответы в анкете от возможного

воздействия стиля респондента теми способами, которые здесь пере

числены.

Расположение коммуникативных блоков анкеты

Под коммуникативными блоками имеются в виду такие состав

ляющие анкеты, которые непосредственно направлены не на сбор

ответов, а на его организацию. Речь идет об обращении к респонден

там, о преамбуле к анкете, об инструкции по ее заполнению, о выра

жении благодарности и др.

Эпиграф к анкете. Эпиграф, как известно, выполняет «настраи

вающую» функцию, задает определенное направление мыслям чита

теля. Так, несколько лет назад были отпечатаны анкеты о труде. На

их титульном листе были помещены высказывания знаменитых лю

дей о роли труда. Совершенно очевидно, что, играя роль определен

ных ориентиров, эти эпиграфы создают впечатление о тенденциозно

сти анкеты. Они навязывают опрашиваемым определенное

отношение, заставляют отвечать на вопросы в соответствии с духом

напечатанных на титуле высказываний. Поэтому употребление эпи

графов, касающихся содержания исследования, неприемлемо.

Другое дело, если эти эпиграфы подчеркивают значение общест

венного мнения, важность самостоятельного мышления, необходи

мость участия в обсуждении общественно важных проблем. Такие

эпиграфы активизируют респондентов, и их роль в формировании мо

тивации к участию в опросе чрезвычайно положительна (надо отме

тить, что случаи, когда анкету снабжали каким-либо эпиграфом, край

не редки).

Обращение к респондентам. Ни у кого не вызывает сомнения,

что любой текст, предназначенный для восприятия кем-то помимо ав

тора и побуждающий к каким-либо действиям, должен быть снабжен

обращением. В анкетах обычно используются такие обращения, как

«молодой человек», «девушка», «уважаемый ...» и т. п. Поскольку ра

бота с анкетой должна осуществляться одним человеком, естествен

но, что обращение формулируется в единственном числе.

Объективка. Объективку можно назвать не столько коммуника

тивным, сколько содержательным блоком вопросов о социально-

демографических характеристиках респондентов. В то же время она

является «визитной карточкой» респондента, его схематичным авто

портретом, и отсутствие объективки нередко воспринимается участ

никами опроса как существенный недочет в организации общения с

ними. Поэтому о ней правомерно говорить наряду с другими коммуни

кативными блоками.

195



Где расположить объективку? Так как вопросы данного блока для

респондентов являются, как правило, нетрудными, объективку распо

лагают либо в начале, либо в конце анкеты. В первом случае это

объясняется необходимостью подготовить респондента к ответам на

более сложные вопросы, во втором - наоборот, предполагается уста

лость от работы с анкетой. В пользу того, чтобы размещать ее в кон

це анкеты, говорит следующий факт: сопряженность актов доверия

распространяется и на объективку, поэтому при размещении в конце

респонденты ее обычно и заполняют. Если же анкета начинается с

объективки, то у респондента могут возникнуть сомнения в анонимно

сти опроса, особенно когда речь идет о выяснении знаний и внутрен

них состояний. Когда же основной целью является сбор сведений о

фактах, не затрагивающих интимных или острых проблем, то начало

анкеты с объективки незначительно влияет на нежелание респонден

тов участвовать в опросе и, в конечном счете, на их качество.

Если же решено начать анкету с объективки, то не следует сразу

задавать социально-демографические вопросы. Целесообразным и

более вежливым будет вставить преамбулу, например: «Для того

чтобы быть уверенными в том, что мы опросили все основные

группы молодежи, просим Вас сначала сообщить самые общие све

дения о себе».

Чем закончить анкету? Для любого вежливого человека естест

венно в конце общения, происшедшего по его инициативе и удовле

творившего как-то его интересы, выразить благодарность. Желатель

но в конце анкеты помещать высказывания: «Большое спасибо за

ответы», «Спасибо Вам за помощь», «Благодарим за участие в ис

следовании» и т. п.

Однако иногда, прежде чем закончить общение, социолог интере

суется у опрашиваемых, насколько интересным, полезным или свое

временным считают они опрос («Насколько важным считаете Вы

проведение данного опроса?»). Кроме того, некоторые анкеты закан

чиваются предложением участвовать в последующих опросах («Если

Вам представляется полезным проведение опросов и Вы хотите

принимать в них участие, то оставьте, пожалуйста, свои дан

ные»). Наконец, некоторые исследователи считают необходимым,

прежде чем попрощаться с респондентом, предоставить ему еще од

ну возможность высказаться или дописать то, что он не сообщил в

своих ответах. Поэтому анкету заканчивают и так: «Ваши замечания,

предложения, соображения по поводу опроса Вы можете изложить

на свободном месте» (в таких случаях респонденты имеют возмож

ность написать что-либо на полях и обложке анкеты, что некоторые и

делают).
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Оформление анкеты

Перед тем, как начать работать с анкетой, опрашиваемые берут

ее в руки и приблизительно оценивают, какая работа им предстоит.

Это естественная и нормальная реакция на предстоящую деятель

ность, и ее также следует учитывать при оформлении анкеты.

Типографское оформление. Конечно, не у каждого исследовате

ля существует возможность издать анкету типографским способом.

Нередко они тиражируются с помощью ксерокса. Исследователь дол

жен позаботиться об оформлении анкеты. Конечно же, обложка, вы

полненная типографским способом, быстрее создаст впечатление о

респектабельности организации, проводящей опрос, и о значительно

сти самого исследования, чем анкета, отпечатанная на машинке.

Следовательно, в последнем случае возрастает роль других приемов,

позволяющих создать благоприятное отношение к анкете.

Например, это касается экспериментов с типографским оформ

лением: начинающий социолог, по крайней мере, будет знать о том,

что наиболее привычный черно-белый текст - не единственно воз

можный.

При изучении аудитории газет, выходящих на эстонском языке,

были применены анкеты, отпечатанные шрифтами синего, зеленого и

коричневого цветов. При этом синие и зеленые были снабжены кар

тинками юмористического характера - иллюстрациями к некоторым

позициям ответов. Необычность цвета текста и картинки воспринима

лись респондентами как отражение заботы о них, а также как косвен

ное подтверждение того, что опрос - дело серьезное, в противном

случае вряд ли бы авторы анкеты стали оформлять ее столь ориги

нальными способами.

В ходе исследований, проведенных в рамках изучения цветовос-

приятия, установлено, что коричневый цвет символизирует тревож

ность, стресс, переживание страха, огорчения и т. п., а сине-

зеленый - спокойствие, удовлетворенность, уверенность. Неудиви

тельно, что эти общепсихологические закономерности проявились

и в отношении респондентов к цвету анкет. Подавляющее большин

ство респондентов выбрали зеленые и отказались заполнять корич

невые. Респонденты, вынужденные работать с коричневыми анкета

ми, отвечали на вопросы менее внимательно и дольше (в среднем на

15-20 минут), чем те, кто работал с синими и зелеными. По словам

самих участников опроса, заполнение синих и зеленых анкет было им

интересно и не казалось долгим или утомительным.

Размер анкеты. Для массовых опросов используются анкеты са

мого различного размера. Так, встречаются анкеты из 3-5 вопросов и

из 100 и более. Определяя метод сбора данных, уже на стадии раз

работки программы социолог решает для себя вопрос о ее размере,
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учитывая, что, с одной стороны, чем больше вопросов, тем богаче и

разнообразнее могут быть ответы, а чем их меньше, тем оперативнее

процедура и опроса, и обработки ответов. В то же время громоздкие

анкеты вызывают большее число отказов отвечать, люди чаще про

являют небрежность в них, лаконичнее отвечают на открытые вопро

сы. Короткие анкеты, в свою очередь, создают впечатление о незна

чительности обсуждаемого предмета или самого факта обращения к

мнению людей.

В практике интуитивно выработаны некоторые нормы, связанные

не столько с размером анкеты, сколько со временем, необходимым на

ее заполнение. Так, считается, что 20-30 минут - это тот срок, кото

рый одновременно позволяет респонденту и высказаться, и не уто

миться. Кроме того, если опрос проводится по месту жительства и ан

кета остается у респондентов, скажем, на сутки или если это

почтовый опрос, то считается допустимым сделать ее длиннее, чем

для аудиторного или индивидуального опроса.

Но какой бы опрос ни планировался - почтовый, групповой или

индивидуальный (интервью), социолог не имеет права злоупотреб

лять терпением, временем и рассудительностью респондентов. Если

же, социологу крайне необходимо задать одновременно значитель

ное число вопросов и анкета оказывается чрезвычайно громоздкой,

то американские исследователи предлагают (если нет никакой другой

возможности сделать ее короче, например, получить искомую ин

формацию из других источников) делить перечень содержательных

вопросов на две равные части и тиражировать две анкеты, раздавая

их в случайном порядке отобранным для опроса людям. Размер вы

борки при этом, естественно, удваивается.

Психология респондента играет чрезвычайно важную роль в про

цессе опроса. Обоснованность и надежность полученных в исследо

вании результатов зависят не только и даже не столько от математи

чески-статистических изысков при обработке ответов, сколько от

пригодности анкеты как средства опосредованного письменного це

ленаправленного общения. Конечно, нельзя утверждать, что иссле

дование непременно потерпит неудачу, если какие-то изложенные

выше требования к конструированию анкеты будут нарушены. Однако

в таком случае трудно быть уверенными в достоверности полученных

результатов. Пренебрегая вопросами организации общения с респон

дентом, социолог обрекает себя на оперирование заведомо сомни

тельными данными. Кроме того, значительный воспитательный эф

фект обращения к широким народным массам без учета их реальной

психологии может быть значительно обеднен и ослаблен.

Анкета заполняется опрашиваемым самостоятельно, поэтому ее

конструкция и все комментарии должны быть респонденту предельно

ясны.
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Анализ эмпирических данных

Анализ получаемых в ходе исследования данных начинается с

контроля за качеством заполнения инструментария, исправления

ошибок, выбраковки некачественно заполненных анкет, бланков,

и т. д.

Вначале проверяется правильность ответа на каждый вопрос,

при необходимости ответ исправляется. Например, на вопрос: «Знае

те ли вы, какими видами деятельности занимаются экологические ор

ганизации» может быть дан ответ: «Да, знаю», но на следующий во

прос (открытый): «Перечислите известные Вам виды деятельности»

ответа не будет. Если с респондентом работал анкетер, то против во

проса должна стоять отметка последнего: «Затруднился ответить, не

знает», это значит, что респондент не осведомлен о задаваемом во

просе; но если респондент заполнял анкету самостоятельно, то полу

чение однозначного ответа затруднительно. Таким образом, ответ

«Да, знаю» признается недействительным и следует выбрать ответ

«Затрудняется ответить» или «Нет ответа». Если ответов не получе

но на 10-15% вопросов, то анкета дальнейшими способами не обра

батывается.

Отобранные документы целесообразно пронумеровать для даль

нейшего контроля за их прохождением. Следующий шаг - кодирова

ние документов. Речь идет об открытых вопросах. Сначала выделяют

варианты ответов, подсчитывают количество повторений вариантов,

затем варианты группируют по смысловым группам, которых, как пра

вило, набирается четыре-пять, каждой из них присваивается шифр

или код.

Главная задача первичной обработки информации - это обобще

ние. Наиболее простой формой обобщения первичной социологиче

ской информации является группировка. На этом этапе выделяются

существенные признаки или один какой-либо признак (пол, возраст,

образование) и респондент зачисляется в одну из групп. Количество

групп может оказаться очень большим, если в качестве основного

признака выбран, например, возраст. Важно помнить о том, что ошиб

ка в выборе признака может привести к ошибкам в анализе. Исполь

зуя один и тот же материал, исследователь может прийти к совер

шенно противоположным выводам.

Более глубоко проанализировать социологическую информацию

позволяют применяемые в статистическом учете математические и

статистические методы анализа получаемой информации. Но от воз

можных крайностей в точках зрения могут предохранить первона

чально выдвинутые гипотезы.

При необходимости составляется отчет о проведенном иссле

довании, который, как правило, содержит информацию, интересую
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щую заказчика: научные выводы и рекомендации. Зачастую в первом

разделе отчета содержатся краткое обоснование актуальности рас

сматриваемой проблемы и характеристика параметров исследования

(выборка, методы сбора информации, количество участников иссле

дования, сроки проведения и т. д.).

Второй раздел может быть посвящен характеристике объекта

исследования по социально-демографическим признакам (пол, обра

зование, возраст и др.). Следующие разделы должны затрагивать от

веты на вопросы выдвинутой гипотезы.

В заключительной части необходимо дать практические реко

мендации, базирующиеся на общих выводах.

Приложение к отчету содержит все методологические и методи

ческие документы исследования: программу, план, инструментарий,

инструкции и т. д. В приложение выносят таблицы, графики, ответы

на открытые вопросы, не вошедшие в отчет. Это нужно делать обяза

тельно в целях последующего использования в работе.

Таким образом проводится социологическое исследование.
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Глава 5

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

КОММУНИКАЦИИ

 

 





5.1 . Основы теории коммуникации

5. 1.1. Виды делового общения

Основой всей деятельности в работе с общественностью являет

ся общение - процесс взаимодействия общественных субъек

тов: социальных групп, общностей или личностей, во время ко

торого происходит обмен информацией, опытом, способностями и ре

зультатами деятельности. Общение - это способ бытия общества и

человечества. Специфика профессиональной деятельности менед

жеров общественного участия связана с умением грамотно общаться

с разными людьми и группами.

Общение свойственно всем высшим живым существам, но на

уровне человека оно приобретает самые совершенные формы, ста

новится осознанным. В жизни человека нет даже самого маленького

периода, когда он не общался бы с другими людьми. Еще Аристотель

сказал, что «человек по своей природе есть существо обществен

ное». Общение бывает очень разнообразным по своим формам.

В специальной литературе используется термин «деловое обще

ние» - нормативно одобренное, жестко регламентированное общение,

функционирующее в какой-либо сфере для решения определенных

задач. Под деловым понимается общение, обеспечивающее успех ка

кого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества людей,

чтобы осуществить значимые для них цели. «В деловом общении

предметом общения является дело, а основной задачей - налажива

ние продуктивного сотрудничества».

С точки зрения РиЬНс геIа1юпз деловое общение можно опреде

лить как «искусство, которое позволяет легко войти в контакт с

другими людьми, . . .подняться выше своих предубеждений, перешаг

нуть через неприятное и достичь желаемого ... результата.»

Специалисты выделяют 3 типа межличностного общения: импе

ративное (или власть), манипуляция (манипулирование) и диалог (или

сотрудничество).

Императивное общение (у других авторов - власть) - это авто

ритарная, директивная форма общения с партнером с целью дости

жения контроля над ним или его действиями, принуждения к каким-

либо действиям. Это могут быть приказы, указания, предписания и

т.д. Особенность такого общения в том, что конечная цель - принуж

дение партнера - не скрывается. Власть дает человеку самую боль

шую возможность негативного или позитивного изменения поведения

окружающих.

Практически каждый автор, который пишет о власти, определяет

ее по-своему. Макс Вебер, один из первых социологов, определял

власть как «вероятность того, что одно действующее в социальной
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сфере лицо окажется в состоянии осуществлять свою волю вопреки

сопротивлению». В современной литературе власть определяется как

способность достигать чего-либо вопреки воле и сопротивлению дру

гих. Еще одно определение власти - способность влиять на поведе

ние, изменять ход событий, преодолевать сопротивление и застав

лять людей делать то, чего они не стали бы делать при других

обстоятельствах.

Власть - это способность и возможность «оказывать определен

ное воздействие на деятельность, поведение людей с помощью ка

ких-либо средств: воли, авторитета, права, насилия. Во властных от

ношениях предполагается не менее двух субъектов, которыми могут

выступать отдельные лица, а также «коллективно действующее ли

цо» (партия, организация, комитет, совет и др.)».

Выделяют несколько типов власти.

Власть, основанная на вознаграждении. Этот источник власти

зависит от того, есть ли у человека возможность и ресурсы, которые

можно использовать для поощрения других. Кроме того, объект при

менения власти должен ценить это вознаграждение, именно он явля

ется в этом случае ключевой фигурой. Если руководитель предлагает

подчиненному то, что, по его мнению, является поощрением (напри

мер, повышение в должности с увеличением ответственности), а под

чиненный этого не ценит (у него есть более важные семейные дела,

чем продвижение по службе), значит, в действительности у руководи

теля нет власти, основанной на вознаграждении. Иногда начальник не

может реально поощрять подчиненных, но пока люди думают, что он

может это делать, он на самом деле обладает властью, основанной

на вознаграждении.

Власть, основанная на принуждении. Источник такой власти -

страх. Человек, наделенный властью, основанной на принуждении,

имеет возможность наказывать другого человека, или, по крайней ме

ре, угрожать так, что тот верит в возможность наказания. Например,

люди боятся, что их накажут, если они не будут следовать правилам

организации. Можно сказать, что именно этот страх заставляет людей

приходить на работу вовремя и изображать усердную работу, когда

мимо проходит начальник. Многое в организационном поведении

можно легко объяснить, если пользоваться представлением о власти,

основанной на принуждении, а не на вознаграждении.

Легитимная, легальная власть. Этим типом власти обладают

люди, которым дано право управлять группой людей, коллективом,

населением, обществом. Она тесно связана с властью, основанной

на вознаграждении и принуждении, поскольку человек, обладающий

легитимной властью имеет право и награждать, и наказывать.

Легитимная и легальная власть - это не одно и то же. Легитим

ность - это качество взаимоотношений власти и подвластных, кото

204



рое выражается в добровольном признании именно данной власти,

ее право управлять. Власть, которой доверяют, решения ее прини

маются народом - такая власть легитимна. Легальность власти -

юридическая характеристика власти. Легальность и легитимность мо

гут и не совпадать. Например, по закону о выборах часто депутат счи

тается избранным при простом большинстве пришедших на избира

тельные участки 25 % избирателей. Такая власть считается законной

и легальной, но насколько она легитимна, сказать трудно.

Легитимной властью можно обладать в социальной структуре.

Например, правящий класс в обществе, в организации - руководи

тель.

Еще один способ получить легитимную власть - быть избранным

представителем лица или группы. Например, избранные должност

ные лица - представитель профсоюза, председатель совета директо

ров банка или компании, мэр города, депутат и т.д.

Референтная власть. Некоторые хотят, чтобы их имя ассоции

ровалось с влиятельной фигурой, несмотря на возможные последст

вия («синдром Коржакова»). Рекламодатели пользуются преимущест

вами такого типа власти, когда привлекают знаменитостей для

рекламы. Покупатели, считая этих людей привлекательными или до

веряя им, наделяют их властью советовать, что именно покупать.

Российские специалисты вместо референтной власти иногда на

зывают власть примера, т.е. люди, достигшие успехов в какой-то об

ласти, являются примером для подражания других. Человек, наде

ленный такой властью, должен быть лично привлекателен для других,

независимо от того, есть у него возможность поощрять или наказы

вать.

От чего зависит подверженность объектов влиянию власти?

Чем больше зависимость человека от носителя власти, тем

большее влияние оказывается на него, кроме того, чем меньше уве

рены люди в правильности и уместности своего поведения, тем

больше шансов на них повлиять и заставить изменить это поведение.

Люди, которые очень тревожны, не любят неопределенность, также

более подвержены влиянию. Подверженность влиянию в зависимости

от интеллекта, пола, возраста и культуры не так очевидна и проста.

Манипуляция (или сознательное манипулирование) - это рас

пространенная форма общения, предполагающая воздействие на

партнера для достижения своих скрытых намерений. Похожи власть и

манипулирование тем, что общение используется для достижения

своих целей. Отличается манипуляция тем, что партнер не знает об

истинных целях общения. Такой вид общения приводит к разрушению

близких, доверительных отношений.
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Манипулирование как средство влияния применяется тогда, когда

у инициатора влияния нет возможности воспользоваться властью и

открытым сотрудничеством. Поэтому манипулирование считается не

гативным средством влияния и управления, которое должно приме

няться только в крайних случаях. Основные отличия манипулирова

ния от власти и сотрудничества следующие (по А. И. Кочетковой):

1. Манипулирование предполагает искусное сокрытие своих ис

тинных целей общения и влияния. Это сразу определяет его негатив

ный характер по сравнению с другими формами влияния.

2. Оно требует глубоких знаний в области психологии с целью

осуществления влияния через подсознание, знаний о конкретной лич

ности для возможности нажима, гораздо более тонкого общения, чем

это нужно при открытом общении, которое представляют власть (им

ператив) и сотрудничество (диалог).

3. Результат манипулирования трудноопределим, в большой

степени зависит от качества общения.

4. Время наступления желательных результатов более неопре

деленно, чем при властном воздействии или сотрудничестве. Суще

ствует высокая степень риска неполучения желаемых результатов

вообще.

Однако в жизни и в деловом общении часто возникают ситуации,

когда прямое воздействие или невозможно, или неэффективно. В та

ких случаях манипулирование остается единственно возможным спо

собом общения.

Императив и манипуляция являются различными видами моноло

га. Равноправное общение возможно только в процессе диалога.

Диалог (или сотрудничество) позволяет перейти к установке на со

беседника, а не на себя. Диалог возможен лишь при соблюдении не

которых правил. Это, в частности, доверие собеседнику, а также вос

приятие партнера как равного, имеющего право на собственное

мнение.

«Путь познания глубины человеческой души - это диалог»

(А. В. Морозов).

5.7.2. Коммуникация в структуре делового общения

Общение - это очень сложный процесс, который выступает и как

общение отдельных личностей, и как информационный процесс, и

процесс взаимного влияния партнеров друг на друга, и как процесс

сопереживания и понимания друг друга. Определяющим в деловом

общении является социально значимая совместная деятельность.
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В структуре общения можно выделить три взаимосвязанные сто

роны:

• коммуникация - процесс взаимного обмена информацией,

• интеракция (взаимодействие) - реализация общей для сто

рон деятельности, процесс взаимодействия партнеров по общению.

Деловое взаимодействие осуществляется либо на основе коопера

ции, т.е. объединении общих усилий, либо на основе конкуренции,

или противостоянии.

• перцепция (взаимопонимание) - это процесс воспитания, по

знания и понимания людьми друг друга для дальнейшей совместной

деятельности. Перцептивные навыки проявляются в умении понимать

настроение партнера по его поведению.

Все эти функции взаимосвязаны и не могут существовать само

стоятельно. Чтобы понять партнера, необходимо получить опреде

ленное количество информации, также как нельзя вместе работать,

не понимая друг друга. Разделение трех сторон общения - коммуни

кации, интеракции и перцепции - невозможно в «чистом» виде. Это

можно сделать только при теоретическом изучении и анализе.

Коммуникации пронизывают все области существования обще

ства. Связи с общественностью называют еще стратегическими ком

муникациями. РР? решает как глобальные, так и локальные задачи,

стараясь сделать это на коммуникативном уровне.

Коммуникация - это взаимный обмен информацией. Коммуника

ция отличается от информации наличием обратной связи, т.е. реак

цией получателя на полученную информацию.

В процессе коммуникации источник информации с помощью пе

редатчика (голос, пишущая машинка, компьютер, авторучка и т.п.) пе

редает эту информацию нуждающемуся в ней субъекту (получателю).

Весь путь от отправителя информации до ее получателя называется

каналом коммуникации (как в физической, так и в социальной среде).

В качестве канала коммуникации могут использоваться письменные

документы, телефонные разговоры, СМИ, Интернет, другие техниче

ские средства, а также личное общение с помощью устной речи. Ин

формация кодируется передатчиком (кодом могут быть звуки, пись

менные знаки, электромагнитные волны и т.д.), а затем декодируется

реципиентом.

Любая коммуникация осуществляется людьми, без людей она не

существует. То есть каждый, кто хочет понять, что такое коммуника

ция, должен изучить взаимоотношения людей, групп, организаций и

их воздействие друг на друга. Обмен информацией не может быть

полным без обратной связи, т.к. для дальнейшей работы необходимо

знать реакцию реципиента. Коммуникация - это двусторонний про

цесс обмена информацией социальными группами. Главным в про

цессе коммуникации является человеческий фактор.
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Люди, находясь под воздействием средств массовой коммуника

ции, вольно или невольно «проигрывают» в воображении свое воз

можное поведение в ответ на поступающие сообщения», таким обра

зом, СМК становятся естественным посредником между властью и

обществом. В современном мире быстро распространяется кабель

ное телевидение, создаются средства связи, способные обеспечивать

постоянную работу тысяч спутниковых телеканалов и подключение

любого количества пользователей к информационным сетям. Спе

циалисты говорят о наступлении «цифрового века»: цифровая элек

троника превращает любую информацию в определенное количество

бит и доставляет в любое место Земли практически без искажения.

Коммуникации играют для людей и организаций ту же роль, что

шестерни, шарниры и ремни передачи для машины, все детали кото

рой связаны между собой. Стоит самой мелкой шестеренке выйти из

строя, машина сразу встанет. Если коммуникации разорваны, взаи

моотношения, как шестеренки, заедают, экономическая и обществен

ная жизнь может быть парализована.

Об улучшении коммуникаций и обмена информацией говорится в

документах Международной организации труда (МОТ). В частности, в

рекомендации № 129 1967 года подчеркивается «необходимость в

общих интересах предпринимателей и трудящихся ... признать важ

ность атмосферы взаимопонимания и доверия на предприятии», а

также «выдвигается идея необходимости ... быстрого распростране

ния и обмена возможно более полной и объективной (а также под

робной) информацией по различным аспектам жизни предприятия и

социальных условий трудящихся».

В России существуют проблемы с распространением и получени

ем информации. Несовершенное законодательство в области приро

допользования, отсутствие механизмов вовлечения общественности

в разработку проектов в области охраны природы, усталость и раз

очарование населения от многолетних неэффективных реформ при

вели к снижению активности, социальной апатии, равнодушию к про

исходящему вокруг. Все это приводит к непониманию, возникновению

коммуникативных барьеров.

К коммуникативным барьерам относятся:

барьеры понимания - связаны с логическим, смысловым пони

манием;

социально-культурные барьеры - порождаются различиями на

циональных особенностей, различиями в возрасте, профессии, пола;

барьеры отношений - возникают при появлении неприязни, не

доверия, т.е. психологические барьеры.
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5.7.3. Виды коммуникаций

Все коммуникативные потоки можно разбить на два типа: гори

зонтальные и вертикальные (восходящие и нисходящие).

Эффективность горизонтальных коммуникаций достигает 90%,

т.е. теряется или искажается из-за коммуникативных барьеров при

мерно 10% отправляемых сообщений. Как правило, люди, находя

щиеся на одной ступени иерархии хорошо изучили характер работы

своих коллег, находятся в курсе их рабочих проблем и легко ориенти

руются в содержании поступающей информации.

С вертикальными коммуникациями дело обстоит намного хуже.

Согласно исследованиям, лишь 20-25% информации, доходит от ру

ководства до исполнителей и правильно понимается ими. Еще хуже

обстоит дело с восходящими коммуникациями.

Различают формальные (официальные) и неформальные (не

официальные) каналы коммуникации Формальные каналы установле

ны административно в соответствии с иерархической структурой

предприятия, связывают людей в этой структуре по вертикали и гори

зонтали.

Неформальные каналы коммуникации не совпадают с официаль

но установленными. Для эффективного функционирования любого

коллектива необходимо наличие в нем систем и формальных, и не

формальных коммуникаций.

Коммуникации могут осуществляться как на вербальном, так и

невербальном уровне (неречевом). Вербальные коммуникации осу

ществляются с помощью человеческой речи (письменной или устной).

К невербальным коммуникациям относятся внешний вид и поведение

человека - жесты, мимика, позы, походка, а также выражение глаз

(контакт глазами). Роль невербальных коммуникаций очень велика. С

помощью слов передается не более 10% информации, остальные

90% передаются невербальными способами. Таким образом, важно,

не что человек говорит, а как он это делает. «Между вербальными и

невербальными средствами общения существует своеобразное раз

деление функций: по словесному каналу передается чистая инфор

мация, а по невербальному - отношение к партнеру».

5.1.4. Реклама как способ прямого воздействия

на массовое сознание

Реклама всегда расположена на платных газетных страницах и

передает точную информацию, которую хотят сообщить. Это прямой

метод воздействия на публику. Однако проблема выглядит совер

шенно по-другому, когда публика знакомится с мнением журналиста
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или известного авторитетного лица по данному вопросу, а не впря

мую из рекламы.

Реклама - «стратегия желания», порождающая мотивацию к при

обретению товара или услуги.

От эффективности рекламной деятельности зависит очень мно

гое. Увеличение общественной привлекательности информации и

создание достойного имиджа - основные задачи менеджеров обще

ственного участия. Здесь необходимо знание рекламного законода

тельства. Основной нормативный акт, регулирующий общественные

отношения в области рекламы - Федеральный Закон «О рекламе» -

был принят 18 июля 1995 г. Кроме этого закона отношения общест

венности в сфере рекламно-информационной деятельности регули

руются Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами «О

средствах массовой информации» (27 декабря 1991 г.) и «Об инфор

мации, информатизации и защите информации» (20 февраля 1995 г.)

и некоторыми другими.

Под рекламой, в соответствии с ст. 2, понимается «распростра

нение в любой форме, с помощью любых средств информации о фи

зическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рек

ламная информация), которая предназначена для неопределенного

круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим

физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и

способствовать реализации товаров, идей и начинаний».

Не всякая реклама является коммерческой. В законе упоминает

ся социальная реклама. Это информация, направленная на достиже

ние благотворительных (непредпринимательских) целей. Социальная

реклама исключает любое упоминание о коммерческих организациях

или индивидуальных предпринимателях, и товарах, являющихся ре

зультатом предпринимательской деятельности. Под социальной рек

ламой понимается, как правило, информация некоммерческих или го

сударственных организаций о предмете их уставной деятельности.

Рекламораспространители обязаны размещать социальную рекла

му в пределах 5 % эфирного времени (основной печатной площади)

в год. Организации - источники социальной рекламы имеют рек

ламные льготы, установленные законодательством.

Социальная реклама не должна иметь соприкосновения с поли

тикой.

5.2. Теория и практика массовой информации

Общение со средствами массовой информации, прессой, являет

ся одним из основных элементов деятельности менеджеров общест

венного участия. Отношения со СМИ являются двусторонними. Как

показали исследования, общественное мнение формируется под воз
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действием различных средств массовой информации, и центральных,

и местных, и отраслевых.

Очень важно правильно строить коммуникацию со средствами

массовой информации, лучше всего на доверительной основе.

Заявления для печати - эффективное средство обеспечения ин

формацией прессы. Важно соблюдать основные условия в связях с

прессой: скорость и точность. Если получен запрос по телефону, нуж

но подготовить ответ на него в кратчайшие сроки. Необходимо анали

зировать, как работает пресса, каков образ мыслей ее представите

лей. Очень важно прочитывать ежедневно как можно больше газет,

высказывающих разные точки зрения на проблему. Нужно самому

пробовать писать публикации, чтобы понять, как работает журналист,

поддерживать регулярную связь с прессой, а не вспоминать о ней

только тогда, когда возникает какая-нибудь проблема.

Практика показала, что журналистов и редакторов изданий очень

интересуют события, происходящие в разных регионах страны, этот

интерес надо поддерживать, постоянно предоставляя разнообразную

информацию.

Резко возрастает в настоящее время значение и эффективность

сотрудничества с радио и телевидением. Быстро развиваются разно

образные электронные средства коммуникаций, новые технологии,

спутниковая связь. Информация доступна в любой точке земного ша

ра. Коллективы сотрудников журналов, газет, радиостанций, телека

налов осознают, что для того, чтобы выжить, они должны ориентиро

ваться не на всю публику, а на отдельные группы общественности,

объединенные общими задачами. Без этого невозможно обеспечить

себе прочную поддержку определенной группой населения. Поэтому

необходимо использовать все каналы массовой информации и ком

муникации с различными взглядами на одну проблему для того, что

бы охватить как можно большую аудиторию.

5.3. Основы РиЬМс КеЫюпз

5.3.1. Деятельность в сфере общественных связей

РОДИНОЙ деятельности в области общественных связей и терми

на «РивиС РЕI_АТЮМ5» (РР, связи с общественностью) являются

США. Х!Х век стал веком бурного развития промышленности, внедре

ния в производство новых машин, технологий, строительства желез

ных дорог, веком новых открытий в науке. Наиболее заметно это бы

ло в США, куда устремились миллионы иммигрантов из Европы. В

промышленности и сельском хозяйстве стал активно применяться на

емный труд, значительная часть населения имела права и свободы,
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создававшие условия для личной инициативы, при этом другая часть

была бедна и бесправна.

В 1807 году третий американский президент Томас Джефферсон

в обращении к конгрессу впервые использовал термин «Р1IВЫС

РЕ1АТЮМ5», имея ввиду установление взаимопонимания и доверия,

доброжелательных отношений в обществе. Первоначально такая

деятельность была исключительно политической, носила разовый,

краткосрочный характер, например, в избирательных кампаниях пре

зидента США. Журналисты писали претендентам речи, тексты высту

плений, готовили различные встречи и другие акции в рамках избира

тельной кампании.

Промышленная революция привела к созданию крупных про

мышленных и финансовых корпораций, конкурентной борьбе между

ними, ущемлению прав мелких предпринимателей, активизации дея

тельности профсоюзов за права наемных работников. Интенсивная

индустриализация и урбанизация, концентрация и монополизация ка

питала, с одной стороны, и антиколониальное, антимонополистиче

ское движение, противоречия между предпринимателями и наемными

работниками, с другой стороны, привели к изменению направленно

сти общественных связей в сторону социально-экономических отно

шений, а работа с общественностью стала важной частью конкурент

ной борьбы, а также решения производственных задач.

«Отцом» американских РР принято считать Айви Ледбеттера Ли.

В начале своей карьеры он был репортером, затем одним из многих

пресс-агентов, которые занимались публикацией в газетах объявле

ний, карикатур, фотографий. Айви Ли опубликовал новую концепцию

роли пресс-агентов, назвав ее «Декларацией принципов»: никаких

секретов, никакой связи с рекламой, обязательное предоставление

правдивой информации, учет интересов общественности. Айви Ли

первым выделил проблему ответственности организации за пре

доставленную информацию обществу, обратил внимание на суще

ствование целевых групп и налаживание личных контактов с лиде

рами групп.

В Европе развитие профессиональной деятельности в сфере

связей с общественностью происходило несколько позже, чем в США.

Основателем Европейского центра риЫю геIа1юпз и одним из авторов

европейской теории РР стал Люсьен Матра, адаптировавший амери

канскую модель к специфике Европы. Родившейся в США профессии

была придана социальная и этическая направленность.

1 мая 1955 года в Лондоне была основана Международная ассо

циация паблик рилейшнз (Iп1егпа1юпаI РиЫю РеIа1юпз Аззоаайоп). В

1964 году МАПР (РРА) получила официальное признание со стороны

ООН как советник Социально-экономического комитета ООН, призна
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ние со стороны ЮНЕСКО как внегосударственная организация по ка

тегории «отношения взаимного информирования». Все члены IРКА

избираются персонально, должны работать в области РК не менее

пяти лет и иметь высокую профессиональную компетентность. В со

став IРКА входят более 1000 специалистов из 65 стран мира.

Если рассматривать связи с общественностью как вид профес

сиональной деятельности, то РК - это «область действий, которая

призвана заниматься взаимодействиями между личностью, группой,

идеей или другой единицей общественности, от которой она зави

сит». «Советник по РК - это эксперт, который проводит консультации

по отношениям с общественностью... РК охватывает взаимоотноше

ния человека, организации, идеи с их общественностью».

Связи с общественностью можно также рассматривать как науку

об управлении общественным мнением. Эта сфера деятельности

возникла на стыке таких наук, как философия, социальная психоло

гия, экономическая теория, логика, социология, информатика, ме

неджмент, этика и др.

На сегодняшний день существует более 1000 определений, дан

ных разными специалистами в области общественных связей, что же

это такое - риЫю геIа1юпз. Вот некоторые из них:

РК - система связей с общественностью, предполагающая мно

гократную деятельность по улучшению взаимоотношений между ор

ганизацией и общественностью, а также теми, кто вступает с ней в

деловой контакт как внутри, так и за ее пределами. [19]

Известный британский специалист в области связей с общест

венностью профессор Сэм Блэк, председатель международного жюри

по вручению «Золотых наград», учрежденных IРКА в 1990 году, в

своей книге говорит так: «РК - это искусство и наука достижения гар

монии посредством взаимопонимания, основанного на правде и пол

ной информированности».

Надо отметить некоторые особенности РК:

• Деятельность в сфере связей с общественностью направлена

на решение негативных проблем. Положительные ситуации не тре

буют вмешательства специалистов в этой области.

• Управлять внутренней общественностью (персоналом пред

приятия) легче, чем внешней; нелегко, например, заставить потреби

телей приобретать продукцию или пользоваться услугами своего

предприятия, так как каждый имеет свободу выбора. Надо найти спо

собы управления свободным в своем выборе человека. Поэтому наи

большие усилия приходится прилагать для работы с внешней ауди

торией, хотя нельзя забывать и о работе с персоналом предприятия.
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- Основным отличием деятельности в сфере связей с общест

венностью от других видов делового общения является не прямое, а

косвенное воздействие. Основными видами косвенного воздействия

РК являются меценатство, спонсорство, лоббирование, слухи. Это не

прямое, а косвенное попадание в цель, поэтому эффективность тако

го воздействия чаще всего ниже, чем прямого воздействия, а получе

ние результата отодвинуто на более отдаленный срок, однако ре

зультат может иметь стратегический характер. Косвенность

воздействия предполагает повышенные требования к специалисту по

работе с общественностью, который должен иметь теоретические

знания в различных областях и иметь практический опыт делового

общения.

5.3.2. Общественность и целевые группы

Общественность - это, в самом широком смысле, группа людей,

сложившаяся под влиянием определенных обстоятельств, осознаю

щих проблемность ситуации и реагирующих одинаковым образом на

нее.

Можно классифицировать общественность по различным при

знакам.

По трудовым отношениям с организацией общественность делят:

- закрытую (или внутреннюю, или социальную) - это сотрудники

организации, объединенные служебными отношениями, традициями,

подчиняющиеся служебной дисциплине;

- открытую (или внешнюю) - это многочисленная группа потре

бителей товаров и услуг, аудитория средств массовой информации,

участники политических движений, партий, население.

По благожелательности отношения общественность можно раз

делить на группы:

- благожелательно настроенные аудитории (сторонники);

- нейтральные (или не определившиеся) аудитории;

- отрицательно настроенные аудитории (оппоненты).

Основное внимание лучше уделять нейтральным, еще не опре

делившимся целевым группам. Известно, что убеждать легче, чем

переубеждать. Со сторонниками необходимо постоянно поддержи

вать связи для укрепления доверия, просто не забывать о них. Со

скептиками работать труднее всего. Многие специалисты считают,

что лучше не тратить время на их переубеждение. Большой удачей

можно считать изменение отношения скептиков от отрицательного к

нейтральному.

В 2000 году леса Московской области были поражены короедом

«типографом». Любые попытки вырубить поврежденные участки леса

приводили к массовым протестам местного населения и дачников, ко
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торые не давали возможности работать в лесу. Специалисты лесного

хозяйства вынуждены были перед началом работы собирать жителей

на сельские сходы, распространять листовки с разъяснением ситуа

ции, сотрудники лесхозов ходили по домам, руководители ежене

дельно выступали по местному каналу телевидения. Постепенно уда

лось изменить положение. Отношение местных жителей к вырубке

поврежденных участков леса изменилось с резко отрицательного на

более спокойное и нейтральное. Однако кардинально изменить си

туацию удалось после выхода большой статьи в одной из популярных

центральных газет, корреспондент которой утверждал: после того, как

короед «типограф» уничтожит лес, он примется за дома, построенные

из дерева. После этой статьи в лесхозы посыпались просьбы от жи

телей проверить близлежащие леса и принять меры в случае необхо

димости.

Каждое предприятие всегда имеет свои собственные аудитории

(целевые группы). Постоянными для всех могут быть потребители,

поставщики, федеральные органы управления, экономические и фи

нансовые предприятия, проверяющие и контролирующие органы,

различные общественные организации.

Лесхоз для одних является производителем услуг, для других -

объектом управления, для третьих - работодателем. Усилия, пред

принимаемые директором, главным лесничим, направлены на уста

новление и поддержание доверительных взаимоотношений между

лесхозом и его различными целевыми аудиториями.

Ни одна целевая группа не является статичной, неизменной. Все

эти группы воспринимают предприятие по-разному. Одна из важных

задач - создать условия для диалога с каждой группой, целевой ау

диторией, для взаимного обмена мнениями.

Работа с каждой группой требует особого подхода и использова

ния различных методов, а также глубоких знаний в области социоло

гии, социальной психологии. Нельзя одинаково общаться со школьни

ками и лесозаготовителями, местным населением и руководством

соседнего предприятия.

При создании сообщений необходимо учитывать состав конкрет

ной целевой аудитории. Женщины лучше воспринимают эмоциональ

но окрашенную информацию, примеры человеческих взаимоотноше

ний, мужчинам более понятна информация на основе цифр и фактов,

логически обоснованные сообщения. При работе со школьниками

специалисты рекомендуют больше уделять времени практической

работе - привлекать детей в школьные лесничества, устраивать кон

курсы, соревнования, обязательно подводить итоги с вручением при

зов и подарков.
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При общении с лесозаготовителями и лесопользователями сле

дует помнить, что чаще всего их целью является получение прибыли.

Целесообразно получение этой аудиторией знаний о лесе, о редких

видах животных и растений, с которыми они могут встретиться в про

цессе лесозаготовок, о законодательстве в области лесопользования.

Необходимо им также разъяснять, что возникшие экологические про

блемы и конфликты им придется решать самим, поэтому необходимо

иметь точную информацию о состоянии лесов, не являются ли эти

леса особо охраняемыми природными территориями, когда проводи

лось лесоустройство и насколько оно верно, а также другие сведения,

которые в дальнейшем помогут избежать различных осложнений и

конфликтов с местными жителями и органами местного самоуправ

ления.

При работе с депутатами или с чиновниками, избранными на свой

пост (мэры, губернаторы), можно использовать обращения общест

венных организаций, особенно, если эти организации находятся на

территории их избирательного округа, привлекать к решению возни

кающих проблем известных людей, пользующихся авторитетом.

«Работа специалиста по общественным связям в органах власти

является, по сути, осуществлением мер культурной политики». На

пример, население всегда очень критикует власть за грязь и свалки

на обочинах дорог, опушках леса. Особенно много мусора в доступ

ных лесах после праздников, когда «туристы» покидают места пикни

ков. Приходится тратить огромные бюджетные средства для ликвида

ции таких свалок. То же самое происходит после Нового года, когда

кому-то лень донести увядшую елку до мусорных баков, и ее бросают

где-то по дороге. Потом к этой елке добавляется старая мебель,

строительный мусор. В результате возникает огромная свалка. Эти

примеры говорят о низкой социальной ответственности людей, кото

рые при этом предъявляют претензии власти. Специалисты по связям

с общественностью могут быть проводниками культурной политики и

направлять усилия на формирование в обществе полезных традиций

и повышение социальной ответственности. Однако надо помнить при

этом, что большинство людей не любит ответственности. Поэто

му здесь не обойтись только традиционными призывами соблюдать

чистоту. Необходимы фантазия и выдумка при создании аншлагов и

плакатов. Необходимо использовать средства социальной рекламы,

которая показывает простоту и дешевизну многих социальных акций.

Не так уж трудно увезти с собой мусор с пикника до любого контейне

ра, потушить костер или использовать синтетическую ель. Кроме того,

сейчас можно использовать живые ели в кадках много лет подряд,

что также позволит сберечь лес. Социальная реклама должна быть

разнообразной, и ее должно быть много.
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Можно довольно эффективно использовать механизм моды, ко

торая предлагает образцы поведения, а люди сами стремятся подра

жать этим образцам. В настоящее время возрождается мода на граж

данственность и на экологическое поведение. Совмещение этих

моделей поведения может быть очень результативным. Для внедре

ния моды на какой-либо стереотип поведения можно использовать

существующие каналы - эстрада, литература, спорт, дискотеки и т.д.

5.3.3.Функции и задачи специалистов по связям

с общественностью

Можно выделить основные общепризнанные функции специали

стов по связям с общественностью:

- изучение общественного мнения, отношения и ожиданий со сто

роны общественности, разработка рекомендаций по формированию

общественного мнения и удовлетворению ожиданий;

- предотвращение конфликтов;

- консультирование с использованием знания психологии и зако

нов поведения человека;

- выявление возможных тенденций, закономерностей и предска

зание их последствий для конкретной организации и общества в це

лом;

- гармонизация личных и общественных интересов;

- содействие формированию доброжелательных отношений с

персоналом, поставщиками и потребителями;

- рекламирование изделий и услуг;

- создание собственного образа в глазах общественности и т.д.

От функций зависят задачи в области связей с общественностью.

Одна из основных задач - это формирование общественного мне

ния. Задачей РР является также профилактика возникновения воз

можных конфликтов и недоразумений с общественностью, борьба с

нежелательными слухами. Самостоятельной и очень важной задачей

является организация представительской деятельности: проведе

ние презентаций, пресс-туров, пресс-конференций, выставок, дней

открытых дверей и т.п. Еще одна важная задача - это расширение

влияния организации в обществе, особенно на такие социальные

группы, от которых зависит успех. Полезно привлекать на свою сто

рону авторитетных, известных и влиятельных бизнесменов, властные

структуры, политиков, ученых. Они могут способствовать росту репу

тации лесного хозяйства.

Одной из наиболее важных задач специалистов по связям с об

щественностью является формирование доверительных отношений.

Ни один человек, ни одна группа, общество и государство в целом не

способны существовать без доверительных отношений.
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Задача специалиста по связям с общественностью в сфере госу

дарственного управления иная, чем в бизнесе, где производитель и

потребитель не зависят друг от друга. Власть и народ не могут суще

ствовать отдельно, поэтому очень важно, как складываются их взаи

моотношения, есть ли общественное согласие. Самое важное - за

ставить прислушаться друг к другу власть и людей, что должно

привести к преодолению вражды и непонимания между ними.

«Связи с общественностью в органах власти - это не политиче

ская деятельность. Осуществляя культурную политику, направлен

ную, с одной стороны, на формирование социальной терпимости в

обществе, и, с другой стороны, на воспитание социальной ответст

венности и честолюбия в представителях власти, менеджер общест

венного участия способствует созданию такого общественного клима

та, при котором интересы власти и народа будут согласовываться с

помощью естественных механизмов общественного и политического

саморегулирования».

5.3.4. Планирование РК-кампаний

При составлении плана любой кампании менеджеру с самого на

чала необходимо понять и определить цели и задачи.

Цели - достижимые желания.

Задачи - средства достижения целей.

Цели должны быть строго определенными, достижимыми и ре

альными. Четкие цели и задачи дают возможность определить пара

метры кампании, например, географическую зону, временной интер

вал и т.д., а также практические средства для достижения целей.

Следующий шаг - определение круга людей, с которыми следует

взаимодействовать. Необходимо определить целевые аудитории, а

также создать сообщение и выбрать средство коммуникации для каж

дой аудитории. Это могут быть статьи, пресс-релизы, публикации в

СМИ, конференции, семинары, специальные информационные бюл

летени, конкурсы, Интернет, реклама, спонсорство, публичные высту

пления и т.д.

Перед запуском кампании следует провести опрос общественного

мнения, который позволит правильно определить аудитории и спосо

бы донесения до них сообщений. Очень важно правильно выбрать

время для проведения кампании.

При проведении всех запланированных мероприятий необходимо

оценить результат РР-программы. В идеальном варианте это иссле

дование целевых аудиторий до и после кампании. Для этого исполь

зуется мониторинг - запись и анализ всех сообщений по следующим

критериям:
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- средство распространения - сколько их было;

- место расположения - какой шрифт, место, какая страница;

способ подачи - какой заголовок, есть ли фото;

- качество - точно ли передана информация, положительный

или негативный оттенок, приведены ли цитаты;

конкуренция - не отвлекло ли что-нибудь внимание аудито

рии;

обратная связь - завоевано ли доверие аудитории;

- несогласованное освещение - сколько освещений в СМИ не

было согласовано, хорошо или нет процитировано и т.д.

Во время продвижения РК-кампании необходимо следить за от

ношением к ней различных целевых аудиторий, а также за тем, как

изменяются отношения с партнерами, поставщиками и коллегами.

РН-матрица:

Цели
Задачи

Каналы

передачи

информации -

средства,

используемые

для этого

^

Оценка для

каждого

намеченного

действия

Целевые 1^

аудитории

Главные 1^,

сообщения

•»

V

5.3.5. Фасилитация

Процедура фасилитации в России пока не распространена доста

точно широко. Фасилитация [32] - это процесс, во время которого

нейтральный специалист, не имеющий права принимать решения

(фасилитатор), помогает участникам группы эффективно работать.

Это значит организовать конструктивную совместную деятельность

всех участников группы, сформулировать проблемы, помочь опреде

лить пути решения той или иной проблемы, согласовать мнение внут

ри группы, показать разнообразные методы принятия решений, выра

ботать приемлемое для всех соглашение.

Следует понимать, что фасилитатор не является членом группы,

посредником между группами, а также он не арбитр и не судья.

Фасилитация включает следующие этапы:

- сформулировать проблему;

- выявить причины, вызвавшие ее,

- установить критерии для оценки решений данной проблемы;

- выработать альтернативные решения;

- оценить эти решения;

- выбрать лучшее решение;
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- выработать план действий его реализации по схеме: пункт пла

на - его цель - начало и конец работы по выполнению - ресурсы -

ответственный за выполнение (фамилия, должность);

- осуществить намеченные действия;

- оценить результаты работы и роль фасилитации.

Работу лучше всего вести с помощью способа генерации идей,

который называют «мозговой атакой». До использования «мозговой

атаки» следует предпринять некоторые действия. Сначала предло

жить группе подумать о том, что хотелось бы получить в результате

«мозговой атаки». В случае необходимости пригласить экспертов, хо

рошо знающих данную проблему. «Мозговая атака» наиболее эффек

тивна при численности группы не более 10-12 человек. При большем

числе участников следует обсуждать проблему в подгруппах, а затем

суммировать результаты этой работы. Использование принципа ра

боты в малых группах намного увеличивает количество идей и мате

риалов. Полезно сменить привычную для членов группы обстановку,

создать неформальную атмосферу, обращаться к членам группы по

именам.

В процессе работы участников лучше посадить в круг или полу

круг, раздать имеющиеся материалы. Надо помочь участникам «моз

говой атаки» подойти к вопросу со всех возможных сторон, дать волю

воображению, самому фасилитатору также следует предлагать идеи

и варианты. Необходимо обязательно фиксировать на доске или

листе бумаги все предложенные идеи (можно выбрать секретаря или

это делает сам фасилитатор). Это позволит не повторяться.

Далее необходимо проанализировать список идей и уменьшить

их количество за счет объединения сходных, выделения самых при

емлемых, в том числе с помощью принципа вето. Оставшиеся идеи

формируются иерархически по важности, детализируются самые

лучшие идеи, обсуждаются пути их осуществления, а также улуч

шения.

В завершение процесса необходимо провести обзор принятых

решений и планов действий, выслушать мнение всех участников о

проделанной работе, а также определить время и повестку дня сле

дующей встречи, если она необходима.

Несколько рекомендаций фасилитатору:

- следует избегать расплывчатых формулировок, добиваться

единого понимания членами группы терминов, определений и харак

теристик;

- привлекать как можно больше информации по обсуждаемой

проблеме;

- использовать примеры, но при этом не отвлекаться от заданной

темы обсуждения;
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- необходимо корректировать поведение членов группы в случае

неэффективного поведения и нарушения принятых правил;

- организовать процесс так, чтобы все члены группы участвовали

во всех этапах;

- периодически предлагать участникам высказывать замечания по

ходу работы.

5.3.6. Типы публичных мероприятий

Наиболее простым способом общения со средствами массовой

информации является пресс-релиз. Это довольно распространенный

способ передачи информации о прошедшем или предстоящем собы

тии. Существует несколько обязательных требований к пресс-релизу:

• всегда используется фирменный бланк предприятия;

• пресс-релиз должен иметь заголовок, контактный телефон и

координаты автора для обратной связи, а также дату написания и да

ту опубликования данного материала;

• объем пресс-релиза не должен превышать одной страницы

машинописного текста, причем самая важная информация должна

содержаться в первом абзаце, каждый последующий будет сообщать

читателю менее важную информацию.

Когда возникает необходимость в прояснении спорных вопросов с

общественностью и привлечении ее внимания к решению какой-либо

проблемы, можно провести пресс-конференцию. Приглашения на

пресс-конференцию рассылаются во все СМИ или выборочно.

При проведении пресс-конференций необходимо правильно на

значить время. Чтобы обеспечить наибольшую явку приглашенных

журналистов, лучше проводить пресс-конференцию в середине неде

ли. Время проведения - с 12.00 до 14.00, чтобы материалы успели

попасть в ближайшие выпуски новостей и в газеты. Время не должно

совпадать с другими важными событиями дня. В приглашении должна

быть указана тема пресс-конференции, чтобы редакции прислали

наиболее компетентных специалистов. Пресс-конференция должна

иметь четкий план проведения и состоять из двух частей:

1. Изложение позиции организации поданному вопросу;

2. Ответы на вопросы журналистов.

Вести пресс-конференцию может лицо, отвечающее за связи с

общественностью. Обязательно должны быть представлены все

уполномоченные лица. Однако в президиуме не должно быть более

многочисленно, чем в зале. На случай не слишком активной аудито

рии желательно иметь несколько записок с вопросами. Обычно орга
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низаторы проводят регистрацию участников, что помогает в даль

нейшем проанализировать результаты встречи по публикациям.

Бывает, что возникает срочная необходимость сообщить общест

венности важную информацию. В этом случае целесообразно провес

ти брифинг.

Брифинг - короткая, сжатая инструктивная встреча с журнали

стами с приглашением представителей органов власти. Организуется

брифинг так же, как пресс-конференция, но сообщение носит одно

сторонний характер в течение нескольких минут. Вопросы из зала ор

ганизаторам брифинга, как правило, не задают.

Очень эффективным способом налаживания хороших отношений

со средствами массовой информации может быть организация пресс-

туров для журналистов.
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Глава 6

ОБЩЕСТВЕННОЕ

УЧАСТИЕ

 





Истинный лозунг истинной демократии - не

«Пусть это сделает правительство», а

«Дайте нам это сделать самим».

Д.Эйзенхауэр

6.1. Основы менеджмента

6.1.1. Понятие, цели и задачи, уровни менеджмента

Менеджмент - это управление в условиях рыночной экономики.

Термин «менеджмент» является синонимом термина «управ

ление», но не в полной мере. «Управление» намного шире,

может применяться к различным видам человеческой деятельности -

управление автомобилем, к разным сферам деятельности - управле

ние в неживой природе, управление государством. Термин «менедж

мент» применяется лишь к управлению социально-экономическими

процессами на уровне фирмы, предприятия, действующих в рыноч

ных условиях. Однако в последнее время его стали применять и в от

ношении непредпринимательских организаций. «Менеджмент охва

тывает не только деятельность промышленных фирм, но также и

банков, страховых обществ, туристических агентств, гостиниц, транс

портных компаний и других хозяйственных единиц, выступающих на

рынке как самостоятельные экономические субъекты».

Термин «менеджер» обозначает принадлежность конкретного

лица к профессиональной деятельности в качестве управляющего

независимо от уровня управления, а также его профессиональной

подготовки и практического опыта работы. Профессиональный

менеджмент как самостоятельный вид деятельности предполагает в

качестве субъекта этой деятельности специалиста-менеджера и в ка

честве объекта - хозяйственную деятельность предприятия в целом

или конкретную сферу (производство, сбыт, финансы, НИОКР и т.д.)

Существует еще один взгляд на менеджмент как управление пер

соналом организации, предприятия. Его менеджмент можно рассмат

ривать: 1) как науку и практику управления; 2) как организацию управ

ления предприятием; 3) как процесс принятия управленческих

решений.

1. Менеджмент как наука и практика управления. Существует

несколько концепций управления, сложившихся исторически. В част

ности, концепция научного управления, административного управле

ния, концепция человеческих отношений, концепция управления с по

зиции науки о поведении. Менеджмент как наука предполагает

систематическое развитие и проверку теорий, основывается на изу

чении практического поведения.
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2. Менеджмент как организация управления предприятием, уч

реждением заключается в достижении предприятием определенных

результатов в ходе предпринимательской деятельности. Цель всякой

организации заключается в преобразовании любых ресурсов (капи

тал, материалы, технологии, информация, трудовые ресурсы) для

получения конечных результатов. Цель достигается при осуществле

нии различных видов деятельности - функций. Менеджмент может

быть направлен на организацию как на объект управления, но органи

зация может быть и субъектом управления. Менеджмент как процесс

оптимизации человеческих, материальных и финансовых ресурсов

служит для достижения организационных целей.

Менеджмент как организация работы людей, сотрудников, кол

лектива. Работа по управлению персоналом должна строиться так,

чтобы, с одной стороны, она соответствовала потребностям сотруд

ников, с другой стороны, позволяла повышать производительность

труда и, соответственно, эффективность производства. Менеджмент

как способ, манера общения с людьми - власть и искусство управле

ния особого рода.

Менеджмент как управление любой организацией: в государст

венном учреждении, в армии, в церкви, в некоммерческих организа

циях. Сейчас многие специалисты считают, что государственные и

общественные организации должны использовать принципы и мето

ды менеджмента, другие специалисты управление такими организа

циями к менеджменту не относят.

3. Менеджмент как процесс принятия управленческого реше

ния. Любая ситуация, возникающая в процессе управления, требует

от руководителя принятия решений, в том числе изменения целей и

программы действий. Это касается всех уровней управления. Управ

ленческое решение должно содержать ответ на вопрос - как реали

зовать принятое решение и проконтролировать его исполнение. При

нятие решений - это основная обязанность и задача менеджеров

всех уровней.

Социальный менеджмент - это «регулирование процессов,

происходящих в социальной сфере, (т.е. выражающих динамику

взаимоотношений между людьми), целенаправленное воздействие

на социальные системы. Цель такого воздействия заключается в

том, чтобы совершенствовать условия жизни людей, их взаимоот

ношения, укреплять формальные и неформальные организацион

ные связи между ними, сплоченность, солидарность, улучшать

деятельность создаваемых ими институтов и организаций».

«Конечной целью менеджмента является обеспечение прибыль

ности, или доходности в деятельности предприятия путем рацио

нальной организации производственного процесса, включая управле

ние производством, развитие технологической базы, а также
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эффективное использование кадрового потенциала» и повышения

квалификации, творческой активности и лояльности каждого ра

ботника.

Целью менеджмента является постоянное преодоление рисковых

ситуаций не только в настоящем, но и в будущем, поэтому менедже

рам необходимо предоставление определенной степени свободы и

самостоятельности в их деятельности для быстрого реагирования на

изменяющиеся условия.

6.1.2. Организация как социальная система

Наиболее распространенным видом социальной системы явля

ются хозяйственные и общественные организации. Организация -

разновидность социальных систем, объединений людей, совместно

реализующих общую цель, и действующих на основе определенных

принципов и правил.

Любая организация имеет две важные особенности: 1) это самая

распространенная форма взаимодействия в человеческом обществе

и 2) одновременное состояние как объекта и субъекта.

Таким образом, организация - это 1) сознательное объединение

людей, добивающихся собственных целей с помощью достижения

общих для всех организационных целей; 2) система координации по

ведения людей, позволяющая разрешать конфликты между ними в

процессе достижения организационных целей.

Для эффективного выполнения организацией своих функций и

координации усилий членов организации применяется мотивация и

управление конфликтами.

Существуют различные типы организаций. Механистические ор

ганизации характеризуются жесткой иерархией власти, в них четко

определена ответственность каждого члена организации, решения

принимаются централизованно. Фактически, это бюрократические ор

ганизации. В органических организациях власть децентрализована,

формальные правила и процедуры используются слабо, решения

принимаются на всех уровнях иерархии.

Тип организации зависит от того, как взаимодействует организа

ция с человеком и как распределяется власть. С этой точки зрения

можно выделить корпоративные и индивидуалистские организации.

Корпоративная организация - это замкнутая группа людей с макси

мальной централизацией, противопоставляющая себя остальным со

циальным общностям, основывающаяся на узких корпоративных цен

ностях. Решения принимаются по принципу старшинства или

большинства. Декларируется лояльность организации, послушание.

Это может привести к безответственности членов организации, но

эффективно при решении нетворческих, типовых задач. В индиви
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дуалистскую организацию люди объединяются добровольно, при сов

падении интересов организации и человека. Решения в таких органи

зациях не принимаются, если они не устраивают кого-то из членов.

Такие организации хорошо приспособлены для решения новых, плохо

структурированных задач, а также при отсутствии типовых техно

логий.

6.1.3. Основные принципы менеджмента

Принцип оптимального сочетания централизации и децентра

лизации в управлении работает при распределении полномочий на

принятие конкретных решений на каждом уровне управленческой ие

рархии. В этом случае необходимо умело использовать единонача

лие и коллегиальность. Единоначалие - это предоставление высше

му руководителю фирмы или подразделения такой полноты власти,

которая необходима для принятия решений и персональной ответст

венности за порученное дело. Коллегиальность предполагает выра

ботку коллективного решения на основе мнений руководителей раз

ного уровня. Коллегиальность повышает объективность принимаемых

решений и их обоснованность, способствует успешной их реализации.

Однако принятие коллегиальных решений происходит медленнее.

Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности

пригоден, когда менеджеры осуществляют свои связи на один уро

вень вниз или вверх. Каждая должность в управлении наделяется

конкретными предоставленными ей правами и обязанностями. Ме

неджер, занимающий соответствующую должность, несет полную от

ветственность за возложенные на него задачи, выполняет опреде

ленные функции.

Принцип демократизации управления актуален при управлении

организацией, основанной на собственности многих людей (АО и др.)

Один из основных принципов социального управления - принцип

социальной ориентации. В Конституции Российской Федерации

(ст. 7) наше государство характеризуется как социальное. Поэтому

должна усилиться забота государства об обеспечении прав и интере

сов граждан.

Принцип научной обоснованности заключается в том, чтобы все

управленческие действия осуществлялись с применением научных

методов.

Принцип системности. В социальных системах предполагается

тесная увязка решений экономических, социально-политических,

культурных в процессе решения управленческих задач.

Принцип демократизма позволяет втянуть в активную жизнь

различные общественные структуры, сопоставить их интересы, найти
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общие подходы к устранению проблем. «Демократия - это не вседоз

воленность, а порядок, основанный на самоконтроле общества, граж

данской зрелости людей.

Принцип стимулирования. Нельзя управлять общественными

процессами, не научившись управлять мотивами человеческих по

ступков».

6.1.4. Основные функции управления

1. Маркетинг - приспособление производства к требованиям

рынка.

2. Планирование - выбор основных направлений производства с

учетом источников его обеспечения.

3.Организация - налаживание организационных связей между

различными подразделениями в целях достижения желаемых показа

телей хозяйственной деятельности на конкретный период.

4. Контроль - проверка выполнения деятельности и сравнение с

намеченными целями (невозможен без анализа и учета ситуации).

Мотивация - эффективное использование кадрового потенциала

предприятия.

Маркетинг

Под маркетингом понимается такая система внутрифирменного

управления, которая направлена на изучение и учет спроса и требо

ваний рынка для ориентации предприятия на выпуск конкурентоспо

собных видов продукции. Философия маркетинга довольно проста:

производитель должен выпускать такую продукцию, которой заранее

обеспечен сбыт и получение предприятиям намеченного уровня рен

табельности и массы прибыли.

Научно-техническая революция привела к тому, что производи

тель уже не мог работать на неизвестного потребителя, а вынужден

был ориентироваться на определенный рынок, изучать спрос, факто

ры, формирующие запросы на конкретные товары. Маркетинг- это не

только принципы, функции, методы, структуры организации, но и обя

зательное маркетинговое мышление, т.е. подход к принятию конст

рукторских, производственно-сбытовых решений с позиций наиболее

полного удовлетворения требований потребителя, рыночного спроса.

Планирование

Содержание внутрифирменного планирования как функции

управления крупной промышленной фирмой состоит в логичном

обосновании главных направлений и пропорций развития производ

ства с учетом материальных источников его обеспечения и спроса

рынка. Назначение планирования как функции управления - заблаго
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временно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы,

обеспечивающие благоприятные условия для нормального функ

ционирования и развития предприятий, входящих в фирму. Оно пре

дусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих по

следовательность достижения конкретных целей с учетом возможно

стей наиболее эффективного использования ресурсов каждым

производственным подразделением и всей фирмой.

Формы планирования в зависимости от длительности плано

вого периода: перспективное (прогнозирование); среднесрочное; те

кущее (бюджетное, оперативное).

Планирование заканчивается перед началом действий по реали

зации плана. Планирование - это начальный период управления, оно

представляет собой не единственный акт, а процесс, продолжающий

ся до завершения планируемого комплекса операций

Планирование устанавливает: а) конечные и промежуточные це

ли; б) задачи, решение которых необходимо для достижения целей; в)

средства и способы работы; требуемые ресурсы и их источники, ме

тоды распределения.

В зависимости от характера поставленных задач выделяют

три вида планирования: стратегическое (или перспективное); сред

несрочное; тактическое (или текущее, бюджетное).

Стратегическое планирование заключается в определении глав

ных целей в деятельности предприятия и ориентировано на наме

чаемые конечные результаты с учетом средств и способов достиже

ния поставленных целей и обеспечения необходимыми ресурсами.

Стратегическое планирование может охватывать период 10-15 лет,

имеет отдаленные последствия, влияет на функционирование всей

системы управления, располагает огромными ресурсами.

Среднесрочные планы чаще всего рассчитаны на пятилетний

срок как наиболее удобный для обновления производственного аппа

рата и ассортимента продукции, в это время формулируются основ

ные задачи на установленный период.

Цель текущего планирования - обозначение промежуточных це

лей, детальная разработка средств и способов решения задач, ис

пользования ресурсов, внедрения новых технологий.

Планирование - это подготовка и принятие управленческого ре

шения. С функции планирования начинается процесс управления, и

от ее качества зависит успех организации. Именно на этом этапе вы

рабатывается и принимается постановление (письменное или уст

ное), содержащее цель или задачу перед объектом управления. Дан

ное постановление будет управленческим решением.
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Организация

Функция организации заключается в установлении постоянных и

временных взаимоотношений между всеми подразделениями пред

приятия, определении порядка и условий функционирования пред

приятия. Функция организации реализуется через административно-

организационное управление и оперативное управление.

Административно-организационное управление предполагает на

личие структуры предприятия, взаимосвязей и распределение функ

ций между всеми подразделениями, предоставление прав и установ

ление ответственности между работниками аппарата управления.

Организационная структура рассчитана прежде всего на четкие

взаимосвязи между отдельными подразделениями, распределение

между ними прав и ответственности, но не является застывшей, а по

стоянно изменяется в соответствии с изменяющимися условиями ра

боты.

Организовать - значит разделить на части и делегировать вы

полнение общей управленческой задачи путем распределения ответ

ственности и полномочий, наладить связи между различными видами

работ.

Содержание функции:

1. Доведение решения до исполнителя.

2. Приспособление организационной структуры предприятия, ор

ганизации к задачам намечаемой деятельности.

3. Подборка людей для конкретной работы и делегирование им

полномочий прав использования ресурсов организации.

Учет, контроль, анализ

Выполнение функций маркетинга и планирования непосредст

венно связаны с функцией контроля, учета и анализа. Эта функция

позволяет обеспечить правильную оценку реальной ситуации и соз

дать предпосылки для внесения изменений в запланированные пока

затели как отдельных подразделений, так и всей организации.

В эту функцию входят сбор, обработка и анализ информации о

фактических результатах хозяйственной деятельности всех подраз

делений предприятия, сравнение их с плановыми показателями, вы

явление отклонений и анализ причин этих отклонений; разработка

мероприятий для достижения намеченных целей.

Важной функцией контроля является разработка стандартной

системы отчетности, проверка этой отчетности и ее анализ, как по ре

зультатам хозяйственной деятельности предприятия, так и каждого

отдельного подразделения. Поэтому контроль опирается, в первую

очередь, на организацию системы учета и отчетности, включающей

финансовые и производственные показатели деятельности и прове

дение их анализа.
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Формы контроля: финансовый, качества продукции, ценообразо

вания, административный.

Контроль подразумевает:

• установление стандартов - точное определение целей, кото

рые должны быть достигнуты в отведенный отрезок времени; осно

вывается на разработанных планах;

• измерение того, что было достигнуто за конкретный период и

сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами;

• подготовка необходимых корректирующих действий. Менед

жер должен выбрать одну из трех линий поведения: ничего не пред

принимать, устранить отклонение, пересмотреть стандарт.

Основные виды контроля

Предварительный. Осуществляется до начала работ. Реализа

ция предписанных правил, процедур, линий поведения; по отношению

к человеческим ресурсам - анализ профессиональных знаний; отбор

квалифицированных кадров; к финансовым ресурсам - составление

смет бюджета; к материальным - выработка стандартов, проведение

проверок.

Текущий. Выполняется в ходе проведения работ. Базируется на

измерении полученных результатов. Для осуществления такого кон

троля необходима обратная связь.

Заключительный. Дает руководителям информацию для плани

рования аналогичных работ в будущем. Способствует мотивации (по

буждению к труду), т.к. измеряет достигнутую результативность.

Мотивация

Мотивация (управления персоналом) направлена на совершен

ствование методов, принципов управления людьми. Политика моти

вации в современных условиях побуждает людей к развитию потен

циальных способностей, к более интенсивному и продуктивному

труду. В настоящее время требуется повышение самостоятельности

и ответственности за выполняемую работу, активное участие людей в

принятии решений, непосредственная заинтересованность в резуль

татах собственного труда. Этого можно добиться с помощью мотива

ции и стимулирования.

Мотивация как функция управления призвана объединять, коор

динировать, взаимоувязывать все рассмотренные функции в единое

целое. Это «мозг всего управления, его центральная нервная сис

тема».

Преобладающее значение в мотивации приобретают социально-

экономические и социально-психологические методы.

Мотивацию реализации потребности можно представить как по

следовательность действий.
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1. Возникновение потребности - (физиологическая, психологи

ческая, социальная).

2. Поиск путей удовлетворения потребности как устранение не

удобства, а это значит или удовлетворить, или подавить, или не за

мечать. В каждом случае необходимо что-то предпринимать.

3. Определение направления действия. Человек решает, как он

будет удовлетворять свою потребность и какими средствами.

4. Осуществление действия. Применяются фактические усилия,

чтобы получить то, что удовлетворит потребность.

5. Получение вознаграждения за выполненные действия, полу

чение результата.

6. Устранение потребности. Снимается потребность, но при этом

возникает новая ступень, на которой появляются новые потребности.

Мотивация - это непрерывный процесс побуждения себя и других

к деятельности.

Существует много теорий, обосновывающих внутренние побуж

дения, которые заставляют людей действовать определенным обра

зом.

Основополагающая теория - пирамида А. Маслоу. Менеджеру

необходимо наблюдать за подчиненными и выяснять, какие активные

потребности движут ими.

Теория Дэвида МакКлелланда В основе его теории три уровня

потребностей - власти, успеха, причастности.

Потребность власти - желание воздействовать на других лю

дей. Люди с потребностью власти проявляют себя как откровенные и

энергичные люди, не боящиеся конфронтации. Если у людей такого

типа отсутствует склонность к авантюризму и тирании - их надо гото

вить к высшим руководящим должностям (государственным). Если

они имеют такие склонности, из них получатся хорошие предприни

матели.

Потребность успеха - стремление к доведению работы до ус

пешного завершения. Люди с такой потребностью рискуют умеренно,

любят ситуации, где могут взять на себя личную ответственность, т.к.

любят, чтобы достигаемые ими результаты поощрялись вполне кон

кретно. Для таких людей менеджеры должны ставить задачи с уме

ренной степенью риска, делегировать им достаточные полномочия,

чтобы развязать инициативу в решении поставленных задач.

Потребность в причастности - заинтересованность в компании

знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи дру

гим. В этом случае руководители должны сохранять атмосферу, не

ограничивающую межличностные отношения и контакты.
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6.1.5. Анализ внутренней и внешней среды как элемент

стратегического управления

Для стратегического планирования любой деятельности необхо

димо провести анализ внешней и внутренней среды организации. Для

этого выявляются:

• сильные стороны организации (5);

• потенциальная слабость организации (\Л/);

• возможности, предоставляемые организации ее внешней сре

дой (О);

• выявление угроз со стороны внешней среды (Т).

После составления списка сильных и слабых сторон потенциала

организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней сре

ды, составляется матрица диагностического анализа с формулирова

нием возможных групп ситуаций по сочетаниям 5О, 5Т, \ЛЛГ, \Л/О.

Такой анализ позволит правильно спланировать дальнейшую дея

тельность, избежать различных осложнений и выбрать наиболее эф

фективный путь развития.

5 - Сила (+)

О - Возможности (+)

- Слабость (-)

 

Т - Угрозы (-)

6.2. Конфликтология

6.2. 1. Виды конфликтов и способы их разрешения

Сложилось мнение, что конфликты - явление всегда негативное,

нежелательное, особенно для руководителей. Раньше считалось, что

конфликты - признак неэффективной работы организации и плохого

управления. В наше время теоретики и практики управления все чаще

считают, что некоторые конфликты не только возможны, но и жела

тельны. Надо только управлять конфликтом. Роль конфликтов и их
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урегулирования настолько велика, что в конце ХХ века выделилась

специальная область знания - конфликтология. Эта наука находится

на стыке таких областей, как социология, философия, политология,

психология, и др.

Конфликт (от лат. столкновение) - столкновение противоположно

направленных целей, интересов, позиций, мнений оппонентов или

субъектов взаимодействия. Конфликты могут быть скрытыми или яв

ными, но в их основе всегда лежит отсутствие согласия. Наблюдения

показывают, что 80% конфликтов возникает помимо желания их уча

стников.

Конфликты могут быть конструктивными (функциональными),

способствующими принятию обоснованных решений, или деструк

тивными (дисфункциональными), препятствующими эффективному

взаимодействию или принятию решений.

Существуют также предметные (реалистические) конфликты -

вызванные неудовлетворением требований участников или неспра

ведливым, по мнению сторон, распределением каких-то преиму

ществ, направлены они на достижение конкретного результата; бес

предметные (нереалистические) конфликты - имеют целью

открытое выражение накопившихся отрицательных эмоций, обид,

враждебности, т.е. конфликт как самоцель.

В настоящее время не существует какой-либо сложившейся сис

темы в урегулировании конфликтов. Все зависит от умения участ

вующих. Профилактика конфликтов может позволить избежать мно

гих конфликтных ситуаций с помощью прогнозирования, экспертного

опроса, моделирования ситуации, устранения условий возникновения

конфликтов. Недостатки лесоустроительной информации (например,

не выделены водоохранные зоны, как это требует современное зако

нодательство, не указано наличие редких видов растений и животных,

включенных в Красную книгу) могут привести к конфликту между ле

созаготовителями и общественными экологическими организациями.

Эти недостатки могут быть устранены специальными исследованиями

и информированием лесозаготовителей.

Перед проведением санитарных рубок следует информировать

местное население о необходимости таких рубок и о последствиях,

если их не проводить. Кроме этого, нежелательно проводить сани

тарные рубки на площади более 50 га, предпочтительнее проводить

рубки на небольших площадях. «При планировании проектов в зоне

хвойно-широколиственных лесов необходимо учитывать тенденции

формирования общественного мнения по проблеме сохранения этих

лесов». В ряде случаев избежать конфликтов, экономических потерь,

провалов проектов поможет государственная экологическая эксперти

за. Отсутствие традиции информационной открытости также может

вызывать возникновение слухов, сплетен.
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Обеспечивая информированность населения о своей работе,

проблемах и достижениях, можно изменить отношения в лучшую сто

рону.

Начавшись как предметный, конфликт может перерасти в бес

предметный, если участники не смогут найти приемлемое решение.

Беспредметные конфликты всегда деструктивны, их сложнее урегу

лировать. Один из основных способов профилактики таких конфлик

тов - создание благоприятной психологической обстановки, повыше

ние психологической культуры руководителей и подчиненных.

Одним из мощных факторов, вызывающих недовольство населе

ния и возникновение конфликта, является экология. Однако «в пери

од социальной напряженности эта проблема отходит на второй план,

хотя, по существу, не утрачивает своей актуальности. В любой мо

мент проблема экологии может заявить о себе в полный голос и са

мым неприятным образом».

Для разрешения конфликта и сохранения позитивных взаи

моотношений лучше всего воспользоваться схемой: 1) остыньте;

2) проанализируйте положение; 3) объясните другому человеку, в чем

состоит проблема; 4) оставьте человеку «выход».

В большинстве случаев разрешение конфликтов происходит по

одной из трех схем: «проигрыш-проигрыш», «выигрыш-проигрыш»,

«выигрыш-выигрыш». Самой лучшей стратегией и с человеческой, и с

организационной точки зрения является стратегия «выигрыш-

выигрыш», когда совершается решение, а не победа над другой сто

роной.

Стратегия «проигрыш - проигрыш». Проигрывают обе стороны.

Один из самых распространенных подходов - компромисс или заня

тие промежуточной позиции в споре. Другой подход - просто распла

титься с одной из сторон. Такие выплаты часто принимают форму

взятки. Третий способ - привлечение третьей стороны или арбитра

(третейского судьи). Последний подход - поступить по существующим

бюрократическим правилам или установленному порядку. Иногда та

кая стратегия - единственно возможный путь, но он хуже других.

Стратегия «выигрыш - проигрыш». Это довольно широко рас

пространенный способ разрешения конфликтов. Примеры такой стра

тегии можно найти во взаимоотношениях «начальник-подчиненный»,

«профсоюзы-администрация» и др. С одной стороны, создается сти

мул для соперничества и достижения победы, что приводит к сплачи

ванию людей и групп и усилению корпоративного духа под воздейст

вием конфликтной ситуации, с другой, - возникает необходимость

подчиняться, и тогда одна сторона обязательно проигрывает. Тот, кто

понесет потери, будет склонен к ожесточению и, возможно, постара

ется добиться реванша.
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Характерные черты данной стратегии: стороны четко разделены

на своих и чужих; стороны направляют все свои силы друг против

друга, взаимодействие происходит в атмосфере победы и поражения;

стороны рассматривают предмет спора только со своей позиции;

конфликты персонифицированы и приводят к наказанию или осужде

нию; стороны рассматривают проблемы с сиюминутной точки зрения.

Стратегия «выигрыш-выигрыш». И с человеческой, и организа

ционной точек зрения такая стратегия для разрешения конфликта са

мая лучшая. Все силы направлены на решение проблемы, а не на по

беду над другой стороной. В конфликтной ситуации удовлетворяются

потребности обеих сторон. Хотя чаще всего в межличностном кон

фликте трудно достичь такого результата, он должен оставаться

главной целью.

Принято различать понятия «разрешение» и «урегулирование»

конфликтов. Разрешение конфликтов - это работа, направленная на

ликвидацию источника конфликта, удовлетворение интересов кон

фликтующих сторон. Урегулирование - это недопущение насильст

венных действий, достижение договоренностей, выполнение которых

более выгодно сторонам, чем развитие конфликта. Урегулирование

конфликта путем переговоров, посредничества, арбитража встреча

ется гораздо чаще, чем разрешение. Еще Будда сказал: «Истинная

победа та, когда никто не чувствует себя побежденным».

Участники конфликтной ситуации стоят перед выбором одной из

возможностей:

• путь борьбы за достижение желаемого любыми доступными

средствами (переход на личности);

• бегство (уход от конфликта или смущенное молчание);

• ведение переговоров для нахождения приемлемого для всех

решения.

В настоящее время у специалистов конфликтологии сложился

новый взгляд на организационные конфликты:

• конфликт жизненно важен;

• конфликт - неотъемлемая часть процесса изменений;

• функциональный конфликт необходим для развития органи

зации;

• конфликт минимального уровня - оптимальное состояние.

«Многие эксперты предлагают рассматривать конфликты как

процесс торга, что позволит сосредоточить внимание на переговорах

как на способе управлять конфликтом и разрешать его. С недавнего

времени навыки ведения переговоров стали рассматривать как важ

ный предмет для изучения и дальнейшего применения в области ор

ганизационного поведения».
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6.2.2. Общение при ведении переговоров

Любые деловые встречи, переговоры носят оригинальный харак

тер. Успех переговоров зависит оттого, насколько тщательно они бу

дут подготовлены. Подготовительная работа включает подготовку до

кументов к переговорам. Это заявления, проекты соглашений,

протоколов, договоров, контрактов. Необходимы сведения о партне

ре, изучение в деталях объекта предстоящего договора. Необходимо

тщательно подготовиться к беседе, собрать справочные материалы,

особенно законодательство и подзаконные акты по данному вопросу.

Очень важно: благотворительность нельзя путать с делом. Если

предлагаются какие-то авансы, надо реально представлять, за что

они даются, с какой целью и чем за все это придется расплачиваться.

Перед встречей важно собрать как можно больше информации об

организации, с которой предстоит иметь дело, максимум информации

о руководстве фирмы, о тех, с кем предстоит вести переговоры.

Практика показывает, что успех переговоров на той стороне,

которая лучше к ним подготовлена, но никогда не нужно стремиться

к получению односторонних выгод - можно потерпеть фиаско.

Идти на переговоры надо, имея в запасе несколько предложений.

Если будет отклонено одно предложение, можно предложить другие

варианты.

Переговоры, как правило, начинаются с представления сторон

друг другу, обмена визитными карточками и размещения за столом,

причем гостям отводятся лучшие, наиболее удобные места. Далее

следует небольшая вступительная часть, чтобы снять психологиче

ские барьеры и создать непринужденную дружелюбную атмосферу.

Это важная часть переговоров. В это время стороны изучают, оцени

вают друг друга (одежду, манеры, реакцию, психологическое состоя

ние и т.д.), делают первые выводы. Происходит обмен не только уст

ной, но и письменной информацией. Главное - пробудить интерес

партнера.

Начинать беседу надо с общих для всех участников тем. Не сле

дует начинать разговор с вопросов, по которым существуют разно

гласия.

Следует очень осторожно подбирать слова, быть тактичным, кри

тика должна быть деловой и обязательно сочетаться с конструктив

ными предложениями. Если атмосфера переговоров накалилась, на

до использовать все, чтобы ее разрядить - например, шуткой, но не

обидной. Лучшая стратегия - спокойно слушать, пока другая сторона

«выпускает пар». Нельзя забывать при этом, что дружеская записка,

приглашение на деловой обед, обмен рукопожатиями помогают раз

рядить обстановку.
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Правильнее начинать переговоры с взаимовыгодных вопросов,

обсудить наиболее простые из них, а затем приступать к более слож

ным.

Если партнеры ставят целью именно решение проблемы, следу

ет обсуждать не проблему переговоров, а их организационные усло

вия: правила ведения переговоров, время переговоров и пр.

Перед встречей необходимо определить тактику, приемы, кото

рые можно использовать и менять в процессе переговоров. Ведение

переговоров - это всегда разрешение конфликтной ситуации, здесь

не обойтись без манипуляторских приемов. Например, прием «ухода»

или «уклонения от борьбы» - когда затрагиваются вопросы, нежела

тельные для обсуждения, или чтобы не предоставлять какую-то ин

формацию, просят перенести рассмотрение вопроса на другое засе

дание, когда нужно согласовать вопрос с другими организациями,

оценить новые возникшие моменты, связанные с предложениями

партнера. Уклонение от переговоров применяется для выжидания

смены неблагоприятной ситуации, ухода от конфликтов в надежде на

то, что интересы заставят партнера пойти на уступки. Поводом может

использоваться необходимость дополнительных консультаций. Такие

тактические приемы, как «затягивание», «выжидание», «салями» ис

пользуются, когда желательно растянуть процесс, тянуть время, по

лучить дополнительную информацию от партнера и т.п. Затягивание

переговорного процесса происходит, когда одна из сторон воздержи

вается от активного участия в нем, не раскрывает свою позицию.

Возможно, они просто не располагают соответствующими полномо

чиями для переговоров. Интересный прием «пакетирование», когда к

обсуждению предлагается сразу несколько вопросов - привлекатель

ных и не очень интересных для партнера. Иногда партнер, будучи

заинтересован в каких-либо предложениях, может принять и осталь

ные; или путем уступок второстепенных предложений можно добить

ся принятия главных. Еще прием - «завышение требований)), когда

в состав обсуждаемых проблем включают пункты, которые потом

можно снять, сказав, что это серьезная уступка, и надеяться на по

добные шаги со стороны партнера. Преувеличенные первоначальные

требования — фактор создания поля для маневрирования.

Эффективный прием «расстановка ложных акцентов в собст

венной позиции». Демонстрируется заинтересованность в решении

вопроса, который на самом деле является второстепенным. Сняв

этот вопрос с повестки дня, можно получить положительное решение

по другому, важному для переговорщика вопросу. Прием «выдвиже

ние требований в последнюю минуту» может быть очень действен

ным. В конце переговоров один из партнеров выдвигает новые требо

вания, цель которых вырвать дополнительные уступки, при этом

выдвигающий такие требования ничем не рискует, поскольку в случае
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отказа он может их снять. Если другая сторона заинтересована в кон

тракте, она может принять эти предложения. Однако реакция может

быть и обратной.

Один из самых эффективных методов проведения деловых пере

говоров - метод принципиальных переговоров, который основывает

ся на поиске результата решения проблем и который справедлив не

зависимо от воли и желания каждой из сторон. Принципиальные

переговоры показывают, как достичь того, что полагается по праву,

оставаясь при этом в рамках приличий.

Блеф - введение партнера в заблуждение относительно своих

реальных намерений и возможностей. Блефуют обычно начинающие

переговорщики, чтобы приукрасить свой имидж, создать видимость

прочных позиций.

Имитация ухода с переговоров - одна из сторон делает вид, что

хочет уйти с переговоров, хотя в действительности это не так. Расчет

делается на получение уступок. Имитация ухода несет с собой опре

деленный риск. Ультиматум демонстрирует реальную готовность

партнера уйти с переговоров, если его условия не будут приняты.

Тупиковая ситуация появляется при выдвижении заведомо не

приемлемых требований. Расчет на то, что дополнительные трудно

сти сделают партнера более сговорчивым. Во-первых, можно пере

стараться, можно сорвать переговоры из-за слишком завышенных

требований, во-вторых, срыв переговоров свидетельствует, что одна

из сторон вступила в них только для получения нужной информации.

Более эффективно выдвижение компромиссных предложений,

основывающихся на взаимных уступках. Главным результатом дело

вых переговоров должно быть принятие решений. При сложных пере

говорах бывает несколько вариантов решений.

Обычно стороны занимают конкретные позиции, которые стара

ются отстоять. Переговоры эффективны тогда, когда достигнуты ра

зумные соглашения, улучшены отношения между сторонами. Чем бо

лее жесткую позицию занимают участники, и чем незначительнее

уступки, тем больше времени и усилий может уйти впустую (перего

воры между Россией и Украиной по поводу Черноморского флота,

Крыма и т.д.). Позиционное взаимодействие превращается в состяза

ние. Если один из участников придерживается мягкой позиции, это

делает его уязвимым для представителя жесткой позиции.

В переговорах основная задача - убедить собеседника. Но нетак

тичные и грубые методы нежелательны. Подчеркивание каких - либо

качеств собеседника всегда должно быть тактичным. Лесть всегда

оказывает отрицательное воздействие. Это - подделка, она фальши

ва и вызывает презрение. В разговорах надо честно и искренне при

знавать хорошее в других, быть щедрым на похвалы.

240



Чтобы овладеть принципами ведения бесед и переговоров, необ

ходимо применять их на практике при всяком благоприятном случае.

Законы психологии и этики должны всегда использоваться в деловом

общении. При выдвижении партнером искренних возражений обычно

демонстрируется их понимание, следует усилить аргументацию своих

предложений, прибегнуть к новым доказательствам.

Структура переговоров содержит важные элементы, которые

можно представить в качестве организационных условий:

• 1 - люди - в процессе переговоров люди обязаны работать

друг с другом, должны быть направлены на преодоление недостатков

позиций друг друга.

• 2 - интересы - сосредоточьтесь на интересах, а не на пози

циях. При обсуждении интересов партнеров появляется возможность

изменить позиции.

• 3 - варианты - предложите взаимовыгодные варианты. Неус

тупчивость нельзя считать серьезным аргументом, соглашение долж

но отражать справедливые критерии (например, рыночные цены,

мнение экспертов и т.д.).

• 4 - важно настаивать на использовании объективных критери

ев, в качестве которых могут выступать законы, прецеденты и прочее.

Каждый участник преследует две цели: по существу дела и отно

сительно взаимоотношений партнеров. Переговоры, как правило, ве

дутся с надеждой на продолжение. Каждый раунд переговоров надо

вести так, чтобы отношения развивались, В серьезных переговорах

продолжение отношений важнее, чем результат конкретного раунда.

Процесс поиска решений предполагает наличие нескольких эта

пов:

• взаимное уточнение интересов и позиций участников;

• обсуждение этих интересов;

• согласование позиций и выработка договоренностей.

При этом необходимо найти «общий язык» с партнером по пере

говорам. Следует «убедиться, что под одними и теми же терминами и

формулировками стороны понимают одинаковые, а не разные вещи».

Иначе переговорам грозит срыв.

Важное место занимает подведение итогов переговоров. Оценка

результатов включает выявление факторов, способствовавших успе

ху, анализ поведения партнера, что препятствовало переговорам, ка

ковы основные выводы. Для контроля можно подготовить ответы на

следующие вопросы: какие выводы надо сделать для переговоров в

будущем, эффективна ли была подготовка к переговорам, подтвер

дилась ли предварительная оценка партнера, хватило ли полномочий

для ведения переговоров, какие незапланированные обстоятельства

появились в ходе переговоров, сколь серьезны были непредвиденные
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уступки в ходе переговоров и каковы их последствия; что делать, ес

ли поставленные цели не были достигнуты, каковы выводы и предло

жения для более успешного решения задач в будущем и т.д.

Процессы переговоров и урегулирования конфликтов никогда не

проходят гладко. «Успешное завершение этого процесса во многом

зависит от знаний, умений, квалификации как непосредственных уча

стников конфликта, так и представителей государственных структур».

6.3. Теория и методы общественного участия

в управлении лесами

6.3.1. Власть и гражданское общество

Общественное участие в управлении лесами есть лишь малая

часть масштабной сферы взаимоотношений государства и общества.

Понимание вопроса, что есть «общественное участие» или «участие

общественности» требует определенных знаний, кругозора, навыков

и интенсивной работы.

Кроме того, следует знать в каких условиях, и на каком уровне

будет работать общественность в том или ином конкретном случае.

Например, на каком уровне должны решаться вопросы лесной поли

тики, лесного законодательства, стандартизации лесохозяйственных

работ, определения объемов рубок главного пользования или лесо-

восстановления, землеотвода и т.п.? Есть ли все необходимые и дос

таточные условия для такого участия? Решены ли правовые вопросы

и имеются ли механизмы такого участия? Как международное сооб

щество, государство, власти разного уровня относятся к обществен

ности? Какими ресурсами обладает власть? и т.д.

Вероятно, даже изучив предлагаемое пособие, прослушав курс

лекций и добросовестно отработав семинарские и практические заня

тия, Вам потребуется некоторое время на осмысление увиденного,

услышанного, того, что удалось ощутить. Это осмысление, в первую

очередь, собственного «Я» и места в жизни среди людей, в обществе,

в своей стране.

Коренные вопросы общественной жизни - вопросы о государстве,

о праве, о власти. В связи с этим к основным вопросам теории и ме

тодов общественного участия следует отнести осознание места и ро

ли гражданского общества, его взаимоотношений с властью, с госу

дарством. Только усвоив, что представляют собой власть и

государство, можно понять, как можно с ними взаимодействовать об

ществу и что для этого надо знать, уметь и применять как гражданам

государства и как членам общества.
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Власть

Структура и содержание власти. Теория государственного

управления оперирует множеством классификаций методов, спосо

бов, стилей управления, но все они базируются на сути власти как та

ковой. Это, в первую очередь, связано с тем, что лежит в основе вла

стных функций и полномочий, распространенных в том или ином

государстве - управление или правление. Это указывает на две ос

новные формы принятия решения: голосование (вече, референдум,

выборы, совет директоров) и повеление (указ, закон, приказ). Первая

форма ассоциируется с демократией (власть народа, самоуправле

ние, равноправие), вторая - с автократией (единоначалие, самовла

стие, самодержавие, монархия, тирания), хотя в «чистом виде» такие

системы существуют редко.

Демократия - это форма общественной власти или государства,

основанного на признании народа источником власти, его права уча

ствовать в решении государственных дел в сочетании с широкий кру

гом гражданских прав и свобод. Фактически, демократия в тех или

иных формах существовала до тех пор, пока имущественное рас

слоение общества (народа) не приводило к необходимости привлече

ния специально обученных людей к управлению всем остальным на

селением (народом).1 Но, как остроумно заметил чешский писатель

Габриэль Лауб, «всякая власть исходит от народа. И никогда уже к

нему не возвращается».

С теоретической точки зрения, концепция власти способствует

пониманию механизма деятельности государства и политической сис

темы. Государство и власть служит предметом исследования таких

дисциплин как политология, теория государства и права, социология

и т.д. Поэтому в понятийном плане существует множество, подчас

противоположных, определений и суждений.

Существует несколько классификаций власти в зависимости от

основания власти:

• по социальному типу - рабовладельческий, феодальный, бур

жуазный, социалистический;

• по режиму правления - тоталитарный, деспотический, бюро

кратический, авторитарный;

• по области функционирования - политическая, идеологиче

ская, социальная, экономическая, юридическая, светская, духовная

(религиозная);

Так родился миф о привлечении варягов на роль управляющих Русью,

хотя в Великом Новгороде того времени управление было основано на наро

довластии, т.е. демократии (соборности, общинности, коммунальноети).
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• по объему прерогатив (или субъект) власти - международный,

государственный, партийный, военный, профсоюзный, семейный

и т.д.;

• по объекту власти - общественный, классовый, партийный,

личный, демократический и др.;

• по широте распространения -

о - мегауровень - (международные организации ООН, НАТО,

ЕС);

о - макроуровень - (центральные органы государства, как - то

правительство, Государственная Дума);

о - мезоуровень - (подчиненные центру организации феде

ральных округов, республиканские, краевые, областные);

о - микроуровень - (власть на уровне района, в первичных ор

ганизациях и малых группах);

• по функциям органов власти государства - законодательные,

исполнительные и судебные и т.д.

Специалисты по государству и праву считают, что в основе под

чинения одних людей другим лежит неравномерное распределение

ресурсов власти, хотя иногда ресурсы и основания власти отождест

вляют.

Ресурсы власти. В широком смысле ресурсы власти представ

ляют собой совокупность средств и методов, которые обеспечивают

возможность индивиду или группе осуществлять влияние на других.

Ресурсы власти включают все факторы, которые так или иначе спо

собны повлиять на власть:

• качества самой власти (компетентность, организованность,

эффективность);

• благоприятность ситуации (экономический рост, разногласия в

оппозиции, спокойная международная обстановка);

• свойства объекта власти, т.е. индивидов и групп (политиче

ская доверчивость, привычка подчиняться, лояльность);

• материальные и иные средства воздействия.

Более узкое понимание ресурсов власти сводится к понятиям:

• ценности (деньги, предметы потребления);

• средства, способного повлиять на внутренний мир, мотивацию

человека (СМИ, религия);

• орудия (методы, способы, инструменты, т.е. оружие, кара

тельные органы в целом), с помощью которого можно лишить челове

ка тех или иных ценностей, высшей из которых обычно считается

жизнь.

Согласно одной из теорий - теории «социального обмена» - в

основе власти лежит неравномерное распределение дефицитных ре

сурсов: не имеющие ресурсов получают их в обмен на исполнения
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распоряжений обладателей ресурсов, попадая в зависимость, подчи

нение. Н.Макиавелли, например, в основу положил мотивы поведения

людей - страх и любовь, О.Тоффлер считает, что власть опирается

на силу, богатства и знания.

Ресурсы власти могут использоваться в качестве позитивных

(предоставление благ, поощрение) или негативных (лишение благ,

наказание) санкций, а также убеждения. Таким образом, власть осу

ществляет трансформацию имеющихся в ее распоряжении ресурсов

во влияние.

В основу одной из наиболее содержательных классификаций

власти (а также и функций государства) положено ее деление в соот

ветствии с ресурсами, на которых она зиждется, то есть:

• экономическую - нормальное функционирование экономики;

• социальную - охрана прав и свобод человека и гражданина,

обеспечение необходимого уровня жизни людей;

• духовно-информационную (идеологическую) - поддержка

идеологии, образования, науки, культуры;

• политическую - обеспечение безопасности, социального и

национального согласия, защиту суверенитета.

Понимание ресурсной базы власти позволяет общественности

найти точки соприкосновения и возможные пути сотрудничества, если

таковое желательно или необходимо в каждом конкретном случае с

учетом уровня (местный, областной, региональный, национальный).

Экономическая власть - это контроль над экономическими ре

сурсами, обладание различными материальными ценностями. В

обычные, спокойные периоды общественного развития экономиче

ская власть доминирует над другими видами власти. Как отмечал

Ф.Хайек, «экономический контроль - это не просто контроль одной из

областей человеческой жизни, никак не связанной с остальными, -

это контроль над средствами достижения наших целей». Например, в

периоды «застоя» или тотального дефицита фактическая власть на

ходится у распределителей материальных благ - заведующего мага

зином, складом, базой и т.д. Да и сейчас выписать дрова для собст

венных нужд во многих районах сложно.

Социальная власть весьма похожа по существу и тесно связана

с экономической властью: если экономическая предполагает распре

деление материальных благ, то социальная - распределение постов

(положения) в социальной структуре (статусов, должностей, льгот и

привилегий). Современные государства с помощью социальной поли

тики могут влиять на социальный статус широких слоев населения,

вызывая тем самым их лояльность и поддержку. Так, повышение пен

сии, субсидии на оплату жилья, бесплатный отпуск дров пенсионерам

и т.д., все равно попадают в сферу влияния экономической власти.

Поэтому в настоящее время для многих государств характерно
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стремление к разделению, насколько это возможно, экономической и

социальной властей, к демократизации социальной власти. Напри

мер, тотальное предоставление льгот сменяется на адресную мате

риальную помощь в денежном эквиваленте, а не в зависимости от

статуса (ветеран труда, участник войны, беженец и т.п.). Обществен

ное участие именно в этой сфере не только развито лучше, чем в дру

гих областях, но и довольно часто используется во благо людей.

Здесь есть и в некоторой степени работают механизмы реализации

прав человека, например, на труд, включая законодательство, кол

лективное трудовое соглашение, принятие решений с участием

профсоюзов, разного рода советов и комиссий, суда. Имеется и ме

ханизм реализации решений.

Духовно-информационная власть - это власть над людьми, осу

ществляемая с помощью научных знаний и информации, а в боль

шинстве стран - религии, которые стали важнейшим ресурсом власти.

В постиндустриальных странах знание стало определяющим факто

ром функционирования власти. Преимущества знания (бесконеч

ность, общедоступность, демократичность) подчинили традиционные

ресурсы власти (силу и богатство) и поэтому современная власть без

опоры на знания не может быть эффективной. Знания используются

не только для подготовки федеральных законов, правительственных

решений, инструкций или приказов директора предприятия, но и для

непосредственного воздействия на сознание людей в целях обеспе

чения их лояльности и поддержки власти через социальные институ

ты (школы, просветительские общества и организации), СМИ. Ин

формационная власть способна служить разным целям: не только

распространению объективных сведений о деятельности правитель

ства и положении общества, но и манипулированию, основанному на

специальных методах обмана, на управлении сознанием и поведени

ем людей вопреки их интересам, и даже воле, что наблюдается во

время выборов.

Политическая власть нередко отождествляется с принудитель

ной властью как опирающейся на силовые ресурсы и означающей

контроль над людьми с помощью физической силы. Отличие лишь в

том, что политическая власть может использовать силу в масштабах

всего общества на законном основании. Насилие или физическое

принуждение могут использоваться и неполитической властью, на

пример, в отношениях между главой семьи - деспотом и ее членами,

между главарем и членами преступной группировки, старшими и

младшими детьми и т.д. Политическая власть испытывает сильное

воздействие экономической власти, но и сама достаточно самостоя

тельна и способна иметь над ней главенство, подчинять ее своим це
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лям. Кроме того, политиками широко используется и такой известный

и часто упоминаемый ресурс власти как «административный ресурс».

Взаимодействие властей. Многие считают важнейшей экономи

ческую власть, то есть власть собственников средств производства и

других общественных богатств. В современном обществе люди, об

ладающие экономической властью, пытаются трансформировать ее

во власть политическую, и, наоборот, имеющие политическую власть,

используют ее для создания себе условий по наращиванию матери

ально-финансовых активов.

Деньги влияют на проведение избирательных кампаний и итоги

выборов, широко используются для лоббирования или прямого под

купа политиков, избрания в представительские и назначения в иные

нужные органы «своих людей». Например, «Комсомольская правда»

опубликовала данные Службы политической информации и консуль

таций «Центр», которые показывают, что в Государственной Думе

третьего созыва было 216 криминальных депутатов, которые в любой

момент могли быть привлечены к уголовной ответственности.

Концентрация экономической власти у крупных собственников

создает опасность установления плутократии - прямого политическо

го правления небольшой группы богатых людей или компаний. В со

временной России этих людей называют олигархами, именно эта ма

лочисленная группа лиц узурпировала политическую власть в стране

в конце ХХ - начале XXI вв. В современных же западных демократиях

всевластие крупного капитала сдерживается конкуренцией между

собственниками, политическим влиянием среднего класса, демокра

тическим государством и общественностью.

В определенных условиях доминирующее влияние на общество

может оказывать власть информационная, т.е. власть средств массо

вой информации, которую часто называют «четвертой властью». В

обществе, где действует рыночная экономика, где практически все

имеет денежный эквивалент, подавляющее большинство СМИ при

надлежит или контролируются отдельными лицами или группами.

Монополизация информационной власти отдельной группировкой

может обеспечить ей победу на выборах и длительное сохранение

своего господства в обществе, невзирая на неэффективность эконо

мической и иной политики.

Таким образом, во взаимодействии различных властей наблюда

ется «кумулятивный эффект», или усиливающееся накопление вла

сти. Этот эффект проявляется в том, что:

• богатство повышает шансы на вхождение в политическую

элиту, доступ к СМИ, образованию и знаниям;

• высокая политическая должность способствует накоплению

богатства, доступу к знаниям и информационному влиянию;
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• обладание информацией и знаниями предопределяет занятие

лидирующих политических позиций и накопление материально-

денежных средств.

Разделение властей. В приведенных выше суждениях о государ

стве и власти можно видеть два традиционных различных подхода:

государство как организованное насилие (Энгельс, Ленин) и государ

ство как инструмент обеспечения всеобщего блага (Аристотель). Со

временное государство - это механизм согласования неизбежно раз

личных потребностей и интересов граждан и их организаций в целях

обеспечения общего блага. В соответствии с нормами международно

го права целью правления (и государственной власти) является при

знание, защита и поощрение прав и свобод человека. На этом осно

ван принцип разделения властей. Для всех демократических

государств общим является правило, согласно которому три ветви

власти не должны быть полностью разобщены, или, напротив, соеди

нены. В рамках целостности государственной власти необходимо как

разграничение властей, чтобы каждая из них эффективно осуществ

ляла свои полномочия, так и их единство, чтобы обеспечивались ин

тересы личности и народа, социальный прогресс общества.

Законодательная власть - представительная, основывается на

принципах конституции и верховенства права, формируется путем

свободных демократических выборов. Верховенство не означает и не

должно означать полновластия законодательных органов, что зало

жено в делегированности законодательной власти. Только народ об

ладает всей полнотой государственной власти, законодательная же

власть - только делегированная коллегиальная власть. Законода

тельная власть, осуществляемая избираемым парламентом (в Рос

сии - Государственная Дума) вносит поправки в конституцию, прини

мает законы и контролирует их исполнение, утверждает

государственный бюджет, определяет основы внутренней и внешней

политики государства. Верховенство законодательной власти ограни

чено принципами права, конституцией, правами человека. Законода

тельные органы контролируются избирателями через народное

представительство и свободные демократические выборы и находит

ся в системе с другими ветвями власти, представленными исполни

тельными и судебными органами.
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Исполнительная власть - административная2, она носит подза

конный характер. От законодательной власти отличается большим

динамизмом, восприимчивостью к общественной жизни. Исполни

тельная власть - это правительство, которое решает множество во

просов в сфере хозяйствования, планирования, культуры, образова

ния, финансирования, обеспечения повседневного быта и нужд

населения и т.д. Она не только исполняет законы, но и сама издает

нормативные акты или выступает с законодательной инициативой.

Работает исполнительная власть преимущественно «за закрытыми

дверями», поэтому при отсутствии надлежащих сдержек она «под

минает» законодательную и судебную власти. Разумное равнове

сие достигается регулярной отчетностью и ответственностью перед

народным представительством. Исполнительно-распорядительная

власть должна быть основана на законе и работать в рамках закона.

Она не имеет права присваивать себе полномочия и требовать от

граждан исполнения каких-либо обязанностей, если это не преду

смотрено законом. Как совершенно справедливо отмечал известный

русский юрист А.Кони, «власть не может требовать уважения к закону,

когда сама его не уважает».

Судебная власть - специфическая ветвь государственной вла

сти, осуществляющая правосудие. От гарантии независимости суда

зависят права и свободы граждан и государственность в целом. Су

дебная власть служит арбитром в споре о праве, включает учрежде

ния, являющиеся самостоятельной структурой государственной орга

низации. Состояние судебной власти и направления ее развития,

отношение к ней граждан влияют на все стороны жизни общества.

Судебная власть воздействует на исполнительную и законодатель

ную власти как система сдержек и противовесов. Контроль осуществ

ляется через систему судов, включая Верховный суд и Конституцион

ный суд. Судебная власть, по словам известного русского историка и

юриста Б.Н.Чичерина, сводится к тому, чтобы держать весы, равные

для обеих сторон, разобрать права и требования каждой и оконча

тельно вынести свой приговор. Принципиально суд не является ре

прессивным органом, он призван быть защитником права, пресекать

правонарушения. Каждый человек должен иметь твердую уверен

ность в том, что его обращение в суд будет завершено справедливым

решением, потому что защита прав и свобод человека, разрешение

2

Понятие «администрация» происходит от ай-т1тз1гаге - «служить

для»; глагол ггптз1гаге есть производная от гл1гнз1пез - «слуга» - формы

родительного падежа от корня тюиз - «минус». Наличие в слове основы

(корня) «минус» свидетельствует о подчиненности положения. То есть над

администрацией есть некто (нечто), обладающий большими властными пол

номочиями.
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конфликтов и споров цивилизованными средствами - одна из основ

ных норм правового государства.

Принцип разделения властей (разграничение компетенции, вза

имный контроль, система сдержек и противовесов, препятствие воз

можным злоупотреблениям) неабсолютен, его реализация во многом

определяется национальными традициями, конкретными социально-

экономическими и политическими условиями. Единственный и пер

вичный источник власти для государства - народ. Он суверенный и

полновластный, передает часть принадлежащей ему власти государ

ственным органам и должностным лицам на определенное время и

на определенных условиях. Поэтому все ветви власти, государство и

его органы только реализуют делегированные им народом полномо

чия во имя его интересов и блага. Гражданам любого государства

следует постоянно помнить предостережение немецкого ученого и

публициста В.Швебеля: «Где начинается целесообразность с точки

зрения государства, там начинается произвол в отношении граждан».

Гражданское общество

Понятие социального института. Политика, власть, государство

есть лишь формы, в которые облекаются общезначимые интересы

индивидов, групп или общества, и представляют собой способы реа

лизации этих интересов. Изначальное развитие русского государства

привело, а советский период его истории довел до гипертрофирован

ного возвышения общественных интересов над личными. Несмотря

на это большинство людей в повседневной жизни занято удовлетво

рением частных потребностей и осуществлением собственных инте

ресов. Для этого граждане создают неполитические институты -

семью, церковь, учреждения культуры (музеи, выставки), негосудар

ственные СМИ, общественные неполитические организации в виде

союзов, ассоциаций, объединений (спортивные, профсоюзные, науч

ные, творческие), что можно объединить одним понятием - граждан

ское общество.

Институт (от лат. /пзШиШт - устройство, установление, учреж

дение) - понятие, которое в повседневном сознании ассоциируется с

неким специализированным учебным заведением, что закреплено в

большинстве словарей на первой позиции. Вместе с тем, указанное,

например в словаре С.И.Ожегова, третье толкование, помеченное как

книжное, гласит: «совокупность норм права в какой-нибудь области

общественных отношений, та или иная форма общественного устрой

ства, И. общественной собственности, И. брака». От него и проис

ходит понятие «институциализм» от «институция» (лат. 1пзШиНо - на

ставление), то есть социальная организация общества как комплекс

объединения граждан. Поэтому соответствующее прилагательное бу

дет «институциональный», а процессы становления и упрочения со

циальных норм и организации - процессами институциализации.
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Часто различают группы общественных институтов в зависимости

от сфер общественных отношений, такие как:

• институты родства, брака и семьи;

• институты воспитания, просвещения и образования (детский

сад, школа и т.д.);

• экономические институты (собственность, разделение труда,

заработная плата);

• институты в области культуры (творческие союзы, музеи);

• политические институты (государство, партии);

• институты религии.

Понятие гражданского общества (англ, см! зоае{у) - это сово

купность индивидов, межличностных отношений и структур (се

мейных, религиозных, культурных, общественных, национальных,

экономических и иных), которые существуют вне рамок и без вмеша

тельства государства. Повседневное существование граждан и их ин

ститутов составляет гражданское общество. Когда потребности от

дельных граждан становятся актуальными для конкретных групп

индивидов, а осуществление этих интересов затрагивает интересы

других групп и объединений, то есть общества, тогда эти потребности

получают уже политическую значимость и, фактически, не могут быть

реализованы без вмешательства государства.

Основой гражданского общества является отдельный гражданин,

имеющий свои неотъемлемые права, убеждения, правовые и мо

ральные нормы, средства реализации (культуру, искусство, неполи

тические организации) повседневных интересов. Гражданское обще

ство - промежуточная сфера между семьей и государством. Основой

государства являются политические институты, органы власти (зако

нодательной, исполнительной, судебной), лидеры, элита, которые по

средством властных, правовых, принудительных и иных инструментов

реализует интересы отдельных групп (классов, этносов, общностей).

В широком смысле понятия, приведенного в Большом толковом

социологическом словаре, гражданское общество - это «сфера об

ширных социальных отношений и общественного участия в качестве

противовеса более строгим действиям государства и экономики».

Гражданское общество было выделено Т.Гоббсом и Дж.Локком

для отражения исторического этапа развития общества от дикого

(природного) существования человека к цивилизованному. Т.Гоббс

считал такое существование возможным только при наличии государ

ства. Задолго до него Аристотель, основоположник учения о государ

стве, писал, что «в том государстве, которое желает иметь прекрас

ный строй, граждане должны быть свободны от забот о предметах

первой необходимости». Напротив, выдающийся русский философ

Н.Бердяев образно заметил, что «государство существует не для то
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го, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы поме

шать ей окончательно превратиться в ад». Основоположник либера

лизма Дж.Локк впервые поставил личность выше общества и государ

ства. Он считал, что индивидуумы заключают между собой

общественный договор, формируя гражданское общество, и создают

защитные структуры, помогающие гражданам и обществу противо

стоять государству и гарантировать свободы личности. Таким обра

зом, гражданское общество и государство тесно связаны между со

бой. Характер связи, как показывает история, весьма сложен - от

гармоничной демократии до жестокой тирании.

Как правило, власть и государство часто заняты собой. В связи с

этим возникает необходимость привлечения внимания представите

лей власти к потребностям общества или воздействовать на нее, что

бы получить желаемый эффект. Следует помнить, что законодатель

ная власть есть верховенствующая и делегированная власть (см.

выше), которая создается в результате выборов (делегирования) на

родом своих представителей в законодательные органы. К сожале

нию, большинство населения современной России имеет весьма при

близительные знания о своих правах и свободах, так как выросло в

эпоху, когда все ветви власти присутствовали формально и были

объединены под партийно-бюрократической эгидой. И сейчас, даже

когда люди чувствуют и знают, что чиновники нагло попирают их эле

ментарные права и свободы, им и в голову не приходит воспользо

ваться силой общественного мнения или обратиться за помощью к

своему депутату. С другой стороны, депутаты всех уровней, получив

мандат и желаемое положение, забывают, что они должны представ

лять интересы населения, за них проголосовавшего.

Общественное участие в форме воздействия на выработку и при

нятие решений относится к сфере защиты гражданских интересов,

прав и свобод, к правозащитному движению. Следует различать гра

жданские права и права человека. Гражданские права предоставля

ются человеку (гражданину) на основании гражданства в данной

стране и охраняются законом страны. Права человека могут защи

щаться или не защищаться законом, но принадлежат всем людям, не

зависимо от того, находятся ли они под сенью закона.

В связи с сильной политизацией в известный период развития

нашей страны понятие «правозащитник» приобрело негативную окра

ску. Оно не совсем верно воспринимается людьми и тогда, когда речь

заходит о защите прав потребителей (экономические права), прав на

благоприятную окружающую среду (экологические права) или прав на

своевременное получение пенсии (социальные права), хотя все это

является частью правового поля взаимоотношений общества и госу

дарства. Именно общественное участие, консолидация обществен

ных сил позволяет положительно решать подобные сложные вопро
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сы. Следует, однако, помнить, что один из принципов правозащитного

движения - независимость от общественного мнения, которое может

положительно реагировать на идеи, чуждые или угрожающие правам

человека. Общественное участие, наоборот, в основном отражает

широкое общественное мнение по какому-либо вопросу. Так, общест

венное мнение в подавляющем большинстве стран поддерживает

смертную казнь, правозащитные же организации — борются за ее от

мену.

Для представления интересов гражданского общества создаются

политические институты в виде общественных организаций, объеди

нений, движений, лоббистских групп, политических партий и т.п.

Общественные движения. Выделяют демократические, рабочие,

экологические, женские движения, движения за мир, в защиту прав

потребителей. Демократические движения концентрируются на уста

новлении и сохранении политических прав, рабочие - на защите эко

номических интересов и справедливом распределении экономической

власти, экологические - на охране и защите природы от разрушения

и т. д.

В лесном секторе к числу экологических движений можно отнести

общественно-политическое движение «Леса России», которое имеет

отделения в более чем 50 субъектах Российской Федерации и опира

ется в основном на работников лесного хозяйства, лесной науки и об

разования. Более подробно негосударственные экологические орга

низации рассмотрены ниже.

Лоббистские группы (группы давления). Лоббистские группы

стремятся оказать влияние на политические события, воздействуя на

общественное мнение, правительство, законодательные органы.

Лоббирование чрезвычайно широко распространено в развитых

странах. Например, в лесном секторе США огромное влияние на

формирование национальной лесной политики играют Общество

американских лесоводов (ЗАР) и Американская ассоциация леса и

бумаги (АР&РА). В России такими группами по логике должны быть

аналогичные организации - Российское общество лесоводов и Рос

сийский союз лесопромышленников и лесоэкспортеров.

Политические партии. Из всего многообразия ассоциаций, дви

жений, групп и других организаций, пожалуй, только политические

партии создаются для достижения политической власти, причем не

только легитимными средствами (выборы). Обращают на себя вни

мание партии «зеленых» или экологические партии, выросшие из

движения «зеленых», главным интересом которых были практические

действия по решению экологических проблем: загрязнения окружаю

щей среды, охраны природы, развития сельских регионов, устойчи

вому развитию (пользование, потребление, утилизация) и т.п. Замет

ными игроками на политическом поле своих стран и в Европе с 1980-х
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годов являются партии «зеленых» в Германии и Голландии, с конца

1980-х - Партия экологии в Великобритании. По данным социологи

ческих опросов, проведенных во Франции в преддверии парламент

ских и президентских выборов в 2002 году, партия экологов стала

второй по значимости политической силой страны, опередив в ряде

случаев Социалистическую партию Франции. Таким образом, проис

ходит постепенная интеграция экологических организаций в полити

ческую систему.

В ранге общероссийской политической партии «зеленых» нахо

дится зарегистрированная в конце мая 2002 года Российская эколо

гическая партия «Зеленые», которая выросла из Конструктивно-

экологического движения «Кедр», сформированного в 1992 году. Се

годня РЭП «Зеленые» насчитывает более 13 тысяч членов в 65 ре

гиональных отделениях, и в своей работе опирается на профессио

нальных экологов, работников лесного хозяйства, врачей и

политически активную молодежь.

Однако Федеральный Закон «Об общественных объединениях»

(ст. 7) указывает всего 6 организационно-правовых форм обществен

ных объединений, это:

• общественная организация;

• общественное движение;

• общественный фонд;

• общественное учреждение;

• орган общественной самодеятельности;

• политическая партия.

Экологические НГО и их развитие. Организованное население

в виде общественных объединений становятся одним из основных

демократических институтов современной России. Большей частью,

российские природоохранные общественные организации возникли

на волне демократических преобразований 1980-1990-х годов, и то

гда же начался быстрый рост числа негосударственных организаций

(НГО), охвативших практически все стороны жизни общества. Наряду

с ними довольно успешно действуют и такие «ветераны» обществен

ного движения, как, например, Всероссийское общество охраны при

роды и Движение студенческих дружин по охране природы. Цель соз

дания ВООП (29 ноября 1924 года) - стремление к восстановлению и

рациональному использованию природных ресурсов.

В настоящее время в России насчитывается не одна сотня НГО,

занимающихся лесными проблемами. Информацию о наиболее круп

ных организациях можно найти в книге «Лес и общество», которая

была довольно хорошо встречена как НГО, так и государственными

структурами. Практически все направления жизнедеятельности об

щества, кроме, пожалуй, чего-то очень специфического - это все

сферы приложения усилий НГО.
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В начале 1990-х годов, на фоне общей демократизации государ

ства, особенно ожесточенно велись общественные дискуссии с «зе

леными» по проблемам охраны окружающей среды (в том числе

лесопользования и ведения лесного хозяйства) на местном и регио

нальном уровнях. На федеральном уровне был даже создан специ

альный Совет по экологической безопасности при Совете безопасно

сти Российской Федерации. Решения в области природопользования

в те годы принимались или, по крайней мере, корректировались с

учетом общественного мнения; НГО получили доступ к некоторой

части информации и имели потенциальные и реальные возможности

конструктивного участия в политической жизни практически нарав

не с органами власти. Этому на первых порах способствовал и Феде

ральный Закон «Об информации, информатизации и защите инфор

мации».

В середине 1990-х массовость, влиятельность и результатив

ность «зеленого движения» значительно снизилась, в первую

очередь - на федеральном уровне, а вскоре и на региональном.

Центр тяжести общественного движения по охране природы, береж

ного отношения к лесам, заботливого отношения к работающим в

лесном секторе людям переместился на местный уровень. По ряду

причин во многих местах активная работа практически прекратилась,

и основная деятельность в области сохранения лесов, привлечения

общественности и населения к решению лесных проблем сосредото

чилась в ряде НГО, имеющих поддержку, в том числе зарубежных

спонсоров.

В частности, на территории России и СНГ большую работу по ох

ране природы и рациональному использованию природных ресурсов

ведут многие международные организации, такие как Всемирный

фонд дикой природы (\ЛЛЛ/Р), Всемирный союз охраны природы

(ЮСМ), Социально-экологический союз (СоЭС), Гринпис и другие.

Действенным инструментом деятельности всех этих организаций яв

ляется привлечение широких масс населения для выработки направ

лений природоохранной политики и управления, планов использова

ния ресурсов и т.д.

Тем не менее, во многих лесных регионах России общественные

объединения и неправительственные организации заняли видное ме

сто именно как проводники и выразители мнения населения лесных

поселков, которые попали в очень сложное положение в связи с реор

ганизацией в лесном секторе. В России крайне необходимо создание

механизма общественного воздействия на сознание людей, так как

именно люди являются причиной 80 % лесных пожаров, 100 % нару

шений в части охоты и рыболовства, незаконной добычи других при

родных ресурсов, почти 100 % - в загрязнении окружающей среды.

Поэтому НГО создает нетерпимое отношение в обществе к наруши
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телям природоохранного законодательства, ведь от его исполнения

зависит здоровье, а подчас и жизнь людей, судьба будущих поко

лений.

Общественное участие

Для образного пояснения поля «общественного участия» полезно

привести часть эмоционального выступления руководителя Группы

«Диалог-21» А.С.Карпова на одном из семинаров МСОП «Лес и люди:

от понимания к сотрудничеству», проведенных в Санкт-Петербурге в

1999 году и посвященных выработке подходов ОУ в лесном секторе:

«Опыт предшествующих семинаров и попыток организовать об

щественное участие в различных проектах показал, что все благие

намерения проходят быстро и бесследно, если они опираются на на

ше традиционное советское видение общественности. В советской

традиции было государство, представлявшее вершину горы, и народ,

общественность, которая булькала у подножия горы. Руководящие

инициативы исходили сверху, массы находились в положении про

свещаемых, и не потому что были неграмотны, а потому что истина

устанавливалась сверху: монополия на истину принадлежала партий

ному аппарату. Среднему и младшему звену управленцев смотреть

следовало вверх (на руководство) и вниз (на народ), смотрение впра

во и влево не поощрялось. Не буду говорить о деталях. На самом де

ле это была очень сложная и продуманная система, и те, кто к ней

привык, достаточно успешно решали в ней свои задачи. Проблема,

однако, в том, что система изменилась, а стереотипы («вверх-вниз»,

«государство-общественность») остались. И в новых условиях пра

вильные ранее действия приводят к неожиданным неприятностям.

Хотя я работаю в общественной организации, моя цель не в том,

чтобы доказать необходимость общественных организаций. Задача

нашей группы «Диалог-21» - сделать общественное участие полез

ным и эффективным: для администрации, для бизнеса, для населе

ния, для природы (пока она еще не стала окончательно окружающей

средой). Это я называю прагматическим подходом, подходом для

практиков. Общественность можно рассматривать как гигантский

энергоресурс».

К сожалению, этот энергоресурс не используется в лесной сфере.

Это привело к тому, что, например, лесное хозяйство на иерархиче

ской лестнице государственного управления постепенно утратило

статус Министерства и получило в период последнего реформирова

ния 2004 года статус Федерального лесного агентства. История не

терпит сослагательного наклонения, и все-таки, лесоводы, особенно

руководство лесной отраслью практически лишило лесное хозяйство

опоры в политической элите, но и обращения к Президенту страны

лидеров отдельных партий и губернаторов не привели к желаемому

результату. Главное, чего не было сделано - налаженной широко
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масштабной повседневной работы с общественностью страны и СМИ,

как не было и плана такого взаимодействия.

Не менее важным обстоятельством является то, что длительное

время большинство, а многие лесоводы и сейчас считают, что кроме

специалистов по лесным вопросам общаться не с кем. Подчас даже

на свои крупные совещания и съезды они приглашают лишь некото

рых представителей общественности, и серьезного, заинтересован

ного разговора о проблемах леса не получается. А ведь когда в про

цессе привлечения внимания власти к лесным проблемам есть

заинтересованное участие общественности, то и результат не заста

вит себя долго ждать, как это было, например, в послевоенный пери

од, когда обсуждался принцип непрерывности лесопользования, и

широкие массы общества удалось привлечь к обсуждению романом

Л.М.Леонова «Русский лес». Естественно, власти отреагировали на

волеизъявление народа положительным для инициаторов, главным

образом в лице Н.П.Анучина и Е.О.Лопухова, решением.

Не следует делать реверанс в сторону того, что лесоводы при

выкли работать с лесом, но не с людьми, населением, с которыми, в

основном, работают («общаются») руководители. Если армии нужны

солдаты и офицеры, то это дело не только Министерства обороны

или Генерального штаба, это дело всей страны, и работа ведется по

всем уровням, начиная от начальной военной подготовки в школах.

Военные постоянно напоминают о себе, работают с общественно

стью, начали активно работать со СМИ, особенно с телевидением,

сняв за последние несколько лет множество фильмов об армии и

флоте. А помимо работы с людьми надо заботиться и о сложной тех

нике. И ведь военным неизмеримо сложнее работать с обществом,

поскольку приходится преодолевать ими же созданные и накоплен

ные проблемы, а подчас и прямо противостоять действиям негативно

настроенной организованной общественности в виде, например, дви

жения солдатских матерей.

Фактически, общественное участие - это форма проявления гра

жданской позиции, желание повлиять на развитие событий вокруг,

возможность развития истинно демократического общества

6.3.2. Экономическое, экологическое,

социальное обоснование общественного участия

Согласно ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации (1997),

лесной фонд находится в федеральной собственности. Леса подле

жат охране, поскольку они являются основой жизни российского на

рода, и это требование закреплено в ст. 9 Конституции, где говорится,

что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
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проживающих на соответствующей территории. Кроме того, в преам

буле Федерального Закона «Об охране окружающей среды» (2002)

говорится, что «каждый обязан сохранять природу и окружающую

среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являют

ся основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов,

проживающих на территории Российской Федерации». Лесной фонд

относится к числу природных богатств России, поэтому государство

как собственник лесного фонда, реализуя свои полномочия по управ

лению федеральной собственностью, должно учитывать, в какой сте

пени это соответствует общественным интересам.

Одной из главных составляющих демократического развития го

сударства является создание условий для широкого участия общест

венности в обсуждении и подготовке политических решений. Тенден

ции мирового развития показывают, что только там, где

общественность привлекается для выработки значимых для граждан

решений, результаты во многих случаях превосходят ожидаемый

эффект.

Экономическое обоснование

Лесной фонд - публичное достояние, он имеет специальный

правовой режим собственности. Такой подход к лесному фонду как к

общественному достоянию нашел отражение в судебной практике.

Так, в своем Постановлении от 09.01.98 Конституционный суд Рос

сийской Федерации вынес определение, что «лесной фонд - ввиду

его жизненно важной многофункциональной роли и значимости для

общества в целом, необходимости устойчивого развития (сбаланси

рованного развития экономики и улучшения состояния окружающей

среды в условиях возрастания глобального экологического значения

лесов России и выполнения его соответствующих международных

обязательств), а также рационального использования этого природно

го ресурса в интересах РФ и ее субъектов - представляет собой пуб

личное достояние многонационального народа России и как таковой

является федеральной собственностью особого рода и имеет специ

альный правовой режим».

Население должно быть вовлечено в процессы лесных отноше

ний. Это связано, в первую очередь, с особенностями леса как возоб

новляемого ресурса и объекта взаимодействия человека и природы.

Трудно представить, что человек возьмет лопату и пойдет «добы

вать» уголь или с помощью садового шланга начнет «качать» нефть,

хотя срубить дерево - легко, а поджечь лес, пусть и случайно, еще

легче. Мы часто забываем, что не только лес для человека, но и че

ловек для леса. Поэтому возникает вопрос о вовлечении населения в

решение лесных проблем, но для этого нужны соответствующие под

ходы (инструменты, механизмы, процедуры) общественного участия и

четкие законодательные предложения.
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Лес, лесной фонд - это предмет труда многих поколений лесово

дов, поэтому сворачивание лесных производств или, например, при

ватизация участков лесного фонда должна проводиться под общест

венным контролем, гласно, не нанося ущерба ни лесу, ни работникам

леса.

Цена продукции. Государство и политики должны четко понять,

что главная экономическая цель - это удовлетворение потребностей

людей, а не выход в мировые лидеры по производству пиловочника

или туалетной бумаги, не обновление основных фондов, а полноцен

ный перечень предоставляемых лесным сектором товаров и услуг.

Обсуждение на высоком уровне объемов лесозаготовок и лесопере-

работки, лесных налогов и доходов, экспорта и транспорта практиче

ски не затрагивает вопрос, для кого, собственно, это все нужно?

Ответ очевиден - людям, населению, гражданам страны. Обществен

ность ставит во главу угла человека, чтобы лесной сектор помог ему

жить лучше. Россия - самая богатая лесом страна мира, и в тоже

время, например, профессор на свою месячную зарплату не может

купить кубометр вагонки; среднестатистический житель России поку

пает мебели на 10 долларов в год, потому что за диван надо отдать

полугодовую зарплату учителя или врача, а за простую табуретку за

платить эквивалент стоимости 30 буханок хлеба, или почти пятую

часть месячной пенсии. Поэтому в число основных экономических на

правлений общественного участия следует включить рыночные цены

на продукцию и услуги лесного сектора.

Справедливое распределение доходов. В современных усло

виях лесное хозяйство и лесную промышленность часто сравнивают с

«сеющим» и «жнущим». В Евангелии от Иоанна сказано: «Жнущий

получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий

и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо

изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем

вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин.4,

36-38). Лесное хозяйство и лесная промышленность представлены

здесь, как бы ни старались их противопоставлять, единым целым при

получении от природы ее даров: одни хранят, сеют, выращивают, а

другие рубят (жнут) и перерабатывают. Действительно, лесная про

мышленность «жнет» то, над чем практически «никогда не труди

лась», и «входит в труд» лесохозяйственников, причем не оставляя

им практически ничего на развитие из-за сверхнизкой платы за дре

весину, отпускаемую на корню.

Эта проблема - одна из главных причин - связана со справедли

вым распределением финансовых средств, полученных от продажи

леса. Почему люди в лесных поселках живут плохо? Одна из главных

причин, в том, что все платежи и денежные средства от торгов и кон

курсов идут наверх, аккумулируясь в основном, за пределами мест
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ных бюджетов, а потом по остаточному принципу возвращаются вниз,

в поселок. Нельзя ли оставить сразу деньги «внизу», а «наверх» от

править согласованный процент? Люди также должны знать, почему

кубометр леса на корню стоит 50 центов, на лесозаготовке за кубо

метр заготовленного леса им платят 2 доллара, а на таможне круглый

лес уже оценивается в 30 долларов США. Где «осела» разница?

Трудно поверить, что на транспортировку и налоги ушла большая

часть этой разницы в цене и затратах. Поэтому, например, информи

рование населения о том, как проходят торги, формируется цена на

лесной товар и услуги или перераспределяются средства, получен

ные от заготовки леса в конкретном районе, должно стать важным

звеном местной лесной политики и на равных обсуждаться местными

властями, представителями лесного хозяйства и населения. Здесь

должны подключиться законодатели, налоговики, финансисты и по

смотреть не на то, как перераспределить доходы от лесопользова

ния, а как создать такой закон, который позволит и казну наполнить, и

лес - национальное богатство - сберечь и приумножить.

Таким образом, вопросы труда, заработной платы, ценообразо

вания, налогов, наполняемости и расходования бюджетов и т.д. яв

ляются экономическим полем приложения сил общественных органи

заций.

Экологическое обоснование

Право на благоприятную окружающую среду. Конституция

Российской Федерации признает и гарантирует права и свободы че

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам

международного права включая право на здоровую окружающую сре

ду. Защита права граждан России на благоприятную окружающую

среду регулируется законом об охране окружающей среды.

Поскольку лесные ресурсы призваны удовлетворять экономиче

ские, социальные, экологические, эстетические потребности граждан

России, лесной фонд следует рассматривать как важнейший компо

нент для сохранения окружающей среды, необходимой для нормаль

ного существования не только настоящего, но и будущих поколений

граждан России. Отсюда правовой режим управления лесами, ис

пользования и охраны лесных ресурсов, распоряжения ими государ

ством в лице уполномоченных органов или частным лесовладельцем

должен учитывать всеобщее конституционное право на благоприят

ную окружающую среду и осуществление всех полномочий в интере

сах общества и под его контролем.

Состояние лесов. Как отмечали участники круглого стола, про

веденного в рамках Всероссийского совещания (февраль 2003 года),

серьезными факторами, негативно влияющими на экологическое со

стояние лесов России, являются:
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• лесные пожары и трудности восстановления лесов на гарях;

• массовое размножение вредителей и распространение болез

ней леса;

• вредное воздействие промышленных выбросов;

• нерациональное лесопользование, в том числе неурегулиро

ванность отношений с охотпользованием;

• высокий уровень антропогенного, в том числе рекреационного

воздействия на лесные экосистемы вокруг городских и сельских посе

лений, и свалок;

• радиоактивное загрязнение лесного фонда в ряде субъектов

Российской Федерации;

• недостаточный уровень культуры населения в отношении ле

сов и малоэффективная деятельность со стороны государства по ее

повышению.

Широкое поле деятельности открыто и в отношении сохранения

биологического разнообразия лесов, редких и исчезающих видов

флоры и фауны, использования недревесных ресурсов леса (пище

вых, лекарственных). Это особенно важно в густонаселенных мест

ностях, где происходит заметное оскудение запасов грибов, ягод,

орехов, лекарственных растений и других ресурсных видов.

Отдельно следует сказать и об инвазиях, чужеродных видах. На

пример, клен ясенелистный (американский) в последние годы чрез

вычайно агрессивно распространяется не только по лугам, заброшен

ным пашням и пустырям, но и по лесным опушкам и вырубкам,

вытесняя естественную флору. Голландская болезнь ильмовых унич

тожила или сильно повредила практически все насаждения вяза в

России. Мучнистая роса пагубно влияет на дубы и вызывает дегра

дацию дубрав на больших территориях. Только объединение усилий

специалистов разного профиля поможет решить проблему инвазий,

которая не проработана и в законодательном плане.

Международные процессы. В число основополагающих теоре

тических и практических достижений общественного участия на меж

дународном уровне следует включить создание системы критериев и

индикаторов устойчивого развития лесного сектора, лесную сертифи

кацию и модельные леса. Процессы возникли как следствие возрос

шего внимания мировой общественности к состоянию окружающей

среды и лесов в частности. На Западе появилась общественность,

которая готова переплачивать за продукты переработки древесины,

но быть уверенной, что не является соучастницей вырубки последних

участков девственной тайги в неведомой им Республике Коми.

Для продвижения своей продукции компании вынуждены расхо

довать все больше средств на свой «зеленый» имидж, участвовать в

природоохранных акциях. Одно из направлений признания «правиль
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ности» действий предприятий лесного бизнеса - схемы сертифика

ции соответствия их деятельности принципам устойчивого развития.

Модельные леса - другой пример успешно развивающейся фор

мы общественного участия в управлении определенными лесными

территориями (см. разделы «Направления и опыт общественного

участия» и «В России»).

Длительное время в нашей стране общественность была (и не

редко остается) простым статистом при принятии экологически зна

чимых решений. Особенно это касается охраны окружающей среды и

природопользования. Несмотря на закрепление в ряде законов от

дельных положений о вовлечении общественности в разработку, об

суждение и принятие решений нормативной правовой базы явно не

достаточно. Общественность хочет иметь информацию, хочет быть

услышана, хочет помочь руководителям разного ранга принять пра

вильное решение.

Социальное обоснование

С началом перестройки практически были свернуты социальные

гарантии на труд, образование, медицинское обслуживание. Их никто

не отменял, но курс «все должны платить за все сами» привел к по

явлению армии безработных, нищих, бездомных. Например, измене

ния в системе здравоохранения и введение страховых полисов,

удорожание лекарств, цены билетов на транспорт, закрытие боль

шинства профсоюзных здравниц из-за дороговизны их содержания

резко снизили возможность «социальных дотаций». Размер реальной

зарплаты стал еще более зависим не от собственно труда, а от сис

темы налогов, льгот, общего уровня цен и т.д.

Таким образом, социальное обоснование общественного участия

лежит большей частью в сфере материально-денежных отношений,

так как связано с заработной платой, с условиями труда и жизни.

Здесь общественное участие может быть успешно благодаря соз

данию профессиональных союзов, общественных комитетов и ко

миссий.

К чисто социальной сфере следует отнести здравоохранение, об

разование, культурное и национальное развитие.

Например, когда на всех уровнях обсуждают проблемы учителей,

врачей и милиционеров, то говорят о низкой заработной плате, пло

хих жилищных условиях, отсутствии или размерах льгот. И это понят

но. Непонятно другое: когда обсуждаются проблемы лесного сектора,

говорят о расчетной лесосеке, вывозке, старении лесозаготовитель

ного и лесоперерабатывающего оборудования, фондах, экспорте

и т.д., но не о работнике, специалисте, человеке. Как будто сохране

ние лесного сектора никак не связано с обществом, с его потребно

стями в приемлемой по цене и качеству продукции и услугах лесного
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комплекса, с социальными условиями работников лесного сектора, а

они составляют около 10 % трудовых ресурсов страны.

Условия труда и жизни. В жестко планируемой экономике лесной

сектор, включающий лесное хозяйство и лесную промышленность,

получал на свою деятельность значительные средства из бюджета. В

период перестройки и перехода к рыночным отношениям, обреме

ненный накопленными в течение длительного времени и требующими

обновления средствами производства и чрезмерно рассредоточен

ным огромным количеством объектов социальной сферы, лесной сек

тор, по образному выражению российских экономистов, «оказался на

боку». Кроме того, приватизация и преобразование в акционерные

общества большинства лесопромышленных предприятий привели к

дезинтеграции лесопромышленного производства, а череда реорга

низаций министерств и ведомств усугубила ситуацию.

Кроме того, многие годы размер заработной платы, и не только в

лесном секторе, не отражал фактически вложенного труда. В то же

время размер и качество труда поощрялись денежными премиями,

льготами, путевками в санатории и дома отдыха, которые давали су

щественную прибавку к зарплате, а также наградами, почетными зва

ниями. Моральное поощрение работников лесного комплекса и сей

час заключается в награждении правительственными наградами

(орден, медаль, Почетная грамота, благодарность и т.д.), в присвое

нии за безупречную долголетнюю службу звания «Заслуженный лесо

вод Российской Федерации» или «Заслуженный работник лесной

промышленности Российской Федерации» и т.п.

Заработная плата в лесном хозяйстве России была и остается

более низкой по сравнению с другими отраслями народного хозяйст

ва. В лесной промышленности зарплата значительно отстает от

зарплаты в других отраслях: в 1,6 раза от черной металлургии; в

2,5 раза от электроэнергетики; в 2,8 раза от топливной промышлен

ности. Одна из причин низкой заработной платы в лесном хозяйстве,

остающемся бюджетной отраслью экономики, - несоответствие уста

новленной платы за лесные ресурсы. В России, например, доля таксы

кубометра древесины, отпускаемой на корню, составляет в среднем

5-8% от стоимости заготовленной древесины в круглом виде, то

есть в 5-15 раз меньше, чем в ведущих зарубежных странах. Чтобы

материально поддержать своих работников, большинство лесхозов

проводят большую работу, используя все возможные средства: кор

ректировку размера зарплаты, предоставление форменного обмунди

рования, выделение дров и древесины на постройку по льготным це

нам, предоставление земельных наделов и сенокосов и т.д.

В советский период развития страны социологические исследо

вания в лесном хозяйстве практически не проводились, а те, о кото

рых становилось известно, подвергались цензуре, и в редких случаях
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результаты доходили до людей, ради которых они выполнялись. В

лесном секторе экономики страны социологические исследования

были возобновлены в период перестройки.

В 1989-1990 годах Госкомитет СССР по лесу совместно с научно-

исследовательскими и проектными организациями отрасли провел

комплекс социологических исследований условий труда и жизни ра

ботников лесного хозяйства. Проведен также опрос делегатов Перво

го Всесоюзного съезда лесничих. Это исследование, получившее на

звание «Социальный портрет лесничего», пожалуй, впервые дало

действительную характеристику условий труда и быта различных ка

тегорий работников лесного хозяйства, их отношение к социально-

экономическим проблемам отрасли, кардинальным изменениям в от

ношении собственности, экономической реформе. Например, в то

время 70 % респондентов считали крайне необходимым введение но

вых форм хозяйствования (хозрасчет, аренда, кооперативы и т.д.) в

производство. Совершенно неудовлетворенными своей работой было

3 % человек и более четверти опрошенных хотели, чтобы их дети по

лучили лесохозяйственное образование. Как наиболее острые про

блемы были отмечены: плохое снабжение машинами, запчастями,

материалами; неудовлетворительные условия труда; большая доля

малоквалифицированного и тяжелого труда; значительные потери

лесных ресурсов при лесозаготовках; несовершенство хозяйственно

го механизма и форм оплаты труда и т.д.

В сентябре 1994 года состоялся Третий Всероссийский съезд

лесничих, которому предшествовали региональные съезды. Лесничие

выражали неудовлетворенность состоянием финансирования лесного

хозяйства, низкой заработной платой работников гослесохраны, от

сутствием достаточных капиталовложений в строительство жилья,

приобретение машин и оборудования. Проблемы, которые были акту

альны 6-7 лет назад, изменили направленность и приоритетность.

Причина - введение аренды участков лесного фонда, продажа древе

сины на корню с торгов, разрешение ряда актуальных вопросов.

Главным стало финансирование: есть средства - можно купить любую

технику, в том числе и зарубежную, комплектующие, расходные мате

риалы, сделать условия труда более привлекательными. Но где взять

деньги? Не случайно в Обращении участников съезда к Правительст

ву Российской Федерации прозвучало, что в «мировой практике лес

ного хозяйства основная часть лесного дохода предназначается для

расширенного воспроизводства и охраны лесов, содержания лесных

служб. К сожалению, в последние годы в России резко занижаются

таксы на древесину, отпускаемую на корню, что обесценивает лесные

ресурсы и лишает возможности использования лесного дохода на ве

дение лесного хозяйства. Решения Правительства по улучшению фи
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нансового, материально-технического и социального обеспечения ра

ботников лесного хозяйства... выполняются не полностью».

Исследования, проведенные в 2000 году, показали, что главными

проблемами остаются: недостаточное финансирование, состояние

охраны лесов от пожаров, восстановление лесного фонда.

Отсутствие достаточного бюджетного финансирования явилось

следствием рыночных преобразований, когда переход от жесткого

централизованного планирования не был адекватно подкреплен дей

ствиями государства по перестройке сознания производителей мате

риальных благ. Общественное движение было стихийным, в основ

ном, протестным. Участники движения не имели не только рыночного

опыта, но даже поверхностных теоретических знаний рыночных от

ношений. Более того, не было никакого опыта демократичного реше

ния проблем на протяжение не одного поколения жителей России, за

конодательная база не была разработана, а активность населения

находилась на низком политическом уровне. Поэтому следует при

знать положительным фактом конца ХХ - начала ХХI века процесс

образования и развития НГО, общественных движений и объедине

ний, способных внести вклад в принятие решений по насущным во

просам населения.

Образование и культура. Общественность остается одним из

немногих оплотов развития и совершенствования экологического об

разования, просвещения и воспитания. Никакое телевидение и СМИ,

библиотека или музей не в состоянии заменить повседневных усилий

НГО, таких как Экологический и образовательный центр «Заповедни

ки», Социально-экологический союз, Гринпис и другие.

В России есть огромный потенциал высококвалифицированных

педагогических кадров, но он используется неэффективно. Он должен

играть свою роль в образовании и просвещении населения страны,

учить бережному отношению к лесам, начиная с детского сада. К этой

работе следует подключить преподавателей системы высших и сред

них специальных учебных заведений лесного профиля. Ведь только

соответствующие воспитание и образование позволят развить идео

логическую платформу в защиту российского леса и его эффективно

го использования, а именно: общество должно действовать на своей

площадке, по им установленным правилам, а не по правилам, навя

занным извне, будь то свои лесопромышленники или международное

сообщество.

Ответственность лесоводов перед будущими поколениями неиз

меримо велика и постоянно растет из-за изменений в окружающей

природной среде. От лесоводов ждут, в первую очередь, компетент

ности в управлении лесами, лесопользовании, лесовыращивании.

Поскольку лесоуправление принимает решения, влияющие на окру

жающую среду, управление лесными землями и ресурсами должно
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осуществляться с обязательным учетом экологических принципов.

Только при таком подходе общество сможет разумно пользоваться

тем полезным, что дают лес и лесные ресурсы. Лучшее руководство

лесами возможно только на основе высоких стандартов принятия ре

шения, осуществления профессиональных консультативных услуг,

постоянного совершенствования профессиональных знаний и повы

шения образовательного уровня и культуры, навыков оказания про

фессиональной помощи при хороших коммуникационных способно

стях лесоводов.

Традиционные виды лесных пользований. Демократические пре

образования в стране позволили начать переоценку роли традицион

ных видов лесных пользований. Это связано как с развитием процес

сов возврата к историческим и культурным корням многими

этническими группами, народностями и народами, так и с необходи

мостью выживания в условиях свертывания производства и тотально

го обнищания населения. Испокон веков традиционными видами ле

сопользования были собирательство и охота. Именно использование

других полезностей леса, таких, как недревесные (ягоды, грибы, оре

хи, лекарственные растения), охотпромысловые (пушнина, лекарст

венное сырье), рекреационные (экологический туризм, спортивная

охота), выдвигается многими общественными организациями и объе

динениями в качестве альтернативных видов обеспечения жизнедея

тельности.

Не секрет, что именно недревесные ресурсы леса позволяют в

настоящее время буквально выжить местному населению во многих

областях страны, где практически нет государственной помощи, со

кращено или просто отсутствует промышленное производство, где

высок уровень безработицы. Например, в поселке Эссо, центре Быст-

ринского района Камчатской области, практически полностью отсут

ствует промышленное производство и безработица среди коренного

населения достигает 90 %, поэтому сбор и переработка дикорастущих

растений, предоставляемые туристам услуги и рыболовство в лесных

реках являются теми немногочисленными источниками, которые по

зволяют населению выжить. Вливаясь в небольшие общественные

объединения и организовываясь в небольшие группы и клубы по ин

тересам, местное население обучается различным видам предпри

нимательства - от сбора и первичной переработки ягод до развития

гостиничного бизнеса (строительство семейных гостиниц, проводники

для групп и т.п.).

Мировое сообщество уже пришло к пониманию, что прошли вре

мена, когда только профессионалы решали судьбу природных ресур

сов, что управляющие структуры уже не могут и не должны оставлять

без внимания то, как люди воспринимают и оценивают охрану, управ
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ление и использование лесных ресурсов. Социоэкономические про

блемы часто появляются тогда, когда противопоставляются пред

ставления о природных ресурсах у разных групп (сельское и город

ское население; специалисты, занятые в лесном секторе и местное

население). Взаимоотношения усложняются из-за увеличения много

образия используемых лесных ресурсов. Акценты перемещаются на

измерение и оценку социоэкономических факторов, обусловленных

освоением новых территорий, городским и сельским развитием, ме

ждународной торговлей. Это также включает оценку удовлетворения

запросов потребителя, выделение и понимание ценностных отличий

между группами пользователей и определение влияния, например,

городской культуры на лесные пользования и деятельность в лесу.

Отсюда понятно, что социальная составляющая достаточно весома -

людям небезразлично, кто будет представлять их интересы или орга

низовывать мероприятие с их участием. Вероятно, жители лесных по

селков предпочтут рафинированному адвокату знающего лесовода,

профессионала с навыками организатора общественного участия.

Немецкий ученый и публицист В.Швебель как-то сказал, что

«власть одного нередко следствие глупости многих». Значит, нам

всем, обществу следует сделать так, чтобы с учетом знаний, умений и

опыта «многих» этот «один» принял правильное решение.

6.3.3. Основные понятия, уровни и формы

общественного участия

Общественность

Понятие «общественность» в русском языке имеет смысловую

нагрузку как «передовая часть общества, выражающая его мнение»,

но многообразие мнений не позволяет в полной мере принять такое

определение. Например, можно назвать общественностью экологиче

скую негосударственную организацию и присоединившуюся к ней

часть местного населения, требующих запретить рубку участков дев

ственной тайги, которые надо сохранить будущим поколениям. С дру

гой стороны, выступает общественность в лице работников местных

лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, членов

их семей, зависящих от этих производств работников сферы быта и

услуг, учителей и других категорий людей, которые отстаивают свой

интерес: сохранить производство и благодаря этому иметь средства к

существованию. Эти люди совершенно справедливо, на их взгляд,

полагают, что инициаторы прекращения рубки леса в случае успеха

должны возместить им прямой и косвенный ущербы. Российское об

щество лесоводов также является общественной организацией, кото

рой небезразлична судьба наших лесов.
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Фактически, общественность есть одно или несколько физических

или юридических лиц. В Федеральном законе «Об общественных

объединениях» (ст. 5) дано определение: общественное объедине

ние - «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формиро

вание, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уста

ве общественного объединения».

Общественные объединения создаются для удовлетворения раз

нообразных духовных, экономических, политических, физических и

иных потребностей и интересов человека. К общественным объеди

нениям можно отнести профессиональные и творческие союзы, мо

лодежные и ветеранские организации, объединения фермеров или

юристов, ассоциации, спортивные клубы и т.д., а также различные

конфессии (церковь). Фактически все они представляют собой в оп

ределенной степени демократические институты, находящиеся под

контролем и правовым регулированием государства. Как только госу

дарство перестает контролировать общество, оно распадается. На

это указывал М. Вселенский, когда анализировал истоки происхожде

ния особого класса, контролировавшего и государство, и общество.

Россия в начале ХХ века шла по пути демократических преобразова

ний через конституционную монархию, но в октябре 1917 года к вла

сти пришли Советы, была провозглашена «диктатура пролетариата».

Она была именно диктатурой, но не рабочих и крестьян, а нового

класса - партийной номенклатуры, которая обладала полнотой вла

сти и заменяла собой законодательную, исполнительную и судебную

власти, не будучи ни одной из них. Естественно, вскоре Россия на

время исчезла с политической карты мира как самостоятельное госу

дарство.

Общественность - не группа людей, желающих пообщаться: для

этого есть другие формы. Общественность - это группа заинтересо

ванных людей, желающих помочь решить некоторую проблему. В

лесных отношениях - это «лесная» общественность. Например,

А.С.Карпов считает, «чтобы эффективно организовать участие обще

ственности в управлении лесами, необходимо четко знать, зачем, по

чему и кого мы рассматриваем в качестве общественности», ведь ка

ждый гражданин и человек имеет право, но не каждый стремится его

реализовать. Автор дает определение понятия «заинтересованная

общественность»: «Во-первых, общественность должна определяться

по отношению к конкретной деятельности. Конкретной деятельности

по управлению лесами - будь то проект организации заповедной тер

ритории или защита от пожаров. Группы общественности должны

быть определены не по тому, как их удобнее назвать («зеленые»,

ученые, пенсионеры и пр.), а по их социальным, экономическим,

политическим и прочим интересам относительно данного проекта.
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Во-вторых, выявление общественности «за столом» - это необходи

мый, но только самый первый этап работы. Застольное обсуждение...

позволяет только сформировать рабочую гипотезу о том, кто дейст

вительно заинтересован обсуждать проект или принять участие в

предлагаемой деятельности. Проверить это можно только на прак

тике».

Формы и уровни общественного участия

По отношению к лесу, как и многим другим ресурсам, интересы

общества чаще всего неоднородны и противоречивы. Основным ис

точником противоречий между природоохранной деятельностью, ле

соводством в широком смысле слова и лесопользованием является

рубка леса. Лесопользование направлено на изъятие лесных ресур

сов. Лесоводство - напротив, на создание устойчивых лесных насаж

дений. Природоохранная деятельность ставит целью сохранить среду

обитания, биологическое разнообразие, участки девственного леса и

т. д. Естественно, цель определяет стратегию деятельности, а вместе

с тем и психологию поведения людей, что отражается на принципах,

формах и методах общественного участия.

Чаще всего выделяют активное и пассивное общественное уча

стие в выработке и принятии решений в сфере лесных отношений.

Например, можно организовывать шествия и митинги в защиту лесов,

а можно планомерно участвовать в разработке соответствующих за

конодательных предложений. Можно постоянно ходить к депутату и

просить обратиться в соответствующие инстанции, чтобы очистить от

мусора близлежащий лесной массив, а можно организовать жителей

или школьников на уборку, да и провести параллельно соответст

вующую разъяснительную или воспитательную работу. Можно забро

сать чиновника гнилыми овощами, а можно обратиться с грамотно со

ставленным иском в суд. Подходы могут быть разными, и все находят

применение в конкретных ситуациях. Но и общественные представи

тели, работающие в комиссиях или комитетах, и пикетчики, не даю

щие прохода зарвавшемуся чиновнику, являются составными частя

ми общего процесса. Выбор подхода зависит от множества факторов,

но ключевыми являются временные рамки и опыт организаторов, в

том числе и возраст лиц, вовлеченных в процессы общественного

участия.

Формы общественного участия (ОУ) по степени активности с точ

ки зрения, например, социального поведения участников (пассивное,

обычное, активное и радикальное) можно трактовать, как «участие

общественности глазами самой общественности». Другая классифи

кация основана на характере вовлечения общественности со стороны

государственных структур, которую можно рассматривать как «уча

стие общественности и образ действий государственных структур».
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Другие детали, раскрывающие формы общественного участия, при

ведены в разделе «Направления и опыт общественного участия».

В чистом виде выделить формы общественного участия весьма

трудно. В качестве примера можно привести известную картину: шах

теры на Горбатом мосту у здания Правительства России на Красной

Пресне. К какой форме ОУ это можно отнести: пассивной (шахтеры

сидят), активной (ритмично стучат касками) или радикальной (факти

чески - бастуют, то есть не работают, не повинуются)? Скорее, точка

зрения должна отражать, насколько та или иная форма ОУ эффек

тивна, а не эффектна (хотя это тоже немаловажно), и насколько она

приводит к декларируемому или желательному результату.

Пассивные формы общественного участия. Многие активные

люди не принимают пассивных форм ОУ, считая это приспособленче

ством личности или группы к внешним обстоятельствам и окружаю

щим. Эта форма подразумевает выдвижение некоторых требований и

ожидание приемлемого решения «в ответ на Ваше обращение», иные

способы «неучастия», «стороннего наблюдателя». Но в определен

ных условиях и такая форма возможна, например, при опросе обще

ственного мнения, когда данную категорию относят к группе «затруд

нились с ответом» или «скорее не поддерживают некие изменения».

Среди общественных организаций пассивность проявляется ча

ще всего тогда, когда нет прямой заинтересованности или трудно

найти согласованные позиции для совместных внешних действий.

Учителя или врачи не будут выступать вместе с лесной общественно

стью, например, за повышение платы за отпускаемую на корню дре

весину, чтобы иметь средства на лесовосстановление, но поддержат

ее в направлении полученных от повышения дополнительных средств

на развитие социальной сферы. Это происходит при опросе общест

венного мнения, при выступлениях депутата местного законодатель

ного собрания от работников образования.

Пассивное общественное участие наблюдается и в случаях, ко

гда мероприятие имеет дежурный характер, т.е. общественность при

сутствует «для галочки», и все, в том числе организаторы, заранее

знают, что ничего нового оно не принесет. Имея опыт, многие обще

ственные организации отказываются от подобного «участия». В каче

стве примера можно назвать проводимые Государственной Думой

Российской Федерации общественные слушания по лесным или эко

логическим вопросам, когда практически не видно разницы между

проектом и окончательной версией рекомендаций слушаний, сколько

бы ни длилось обсуждение, и сколько бы правильно ни говорили вы

ступающие.

Обычные формы - это такие необходимые, но кажущиеся скуч

ными формы, как работа в комиссиях, комитетах, советах и других

совещательных или консультационных органах. Считается, что такое
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ОУ связывает инициативы определенными рамками или правилами

игры этих органов. Однако такая форма ОУ требует хорошего знания

не только самого предмета, но и смежных областей, хороших комму

никативных способностей, стремления пойти на взвешенный компро

мисс, высоких этических принципов. Как правило, при хорошей работе

всех заинтересованных участников, даже в конфликтной ситуации по

является, по крайней мере, приемлемое решение.

К этой форме ОУ следует также отнести выступления на семина

рах, совещаниях, конференциях, съездах, выставках, конкурсах и т.д.

Здесь есть возможность обменяться мнениями, чему-то научиться,

завести новые знакомства, выработать общие подходы к решению

проблемы. Например, во Всероссийском совещании лесоводов в

феврале 2003 г. приняли участие многие НПО (общественные, науч

ные, образовательные), мнение которых было услышано и включено

в резолюцию. Кроме того, при обсуждении новой редакции Лесного

кодекса многие положения, разработанные и предоставленные раз

работчикам представителями НГО (ВВФ, Гринпис, СоЭС, МСОП), на

шли отражение в очередном варианте проекта. Это была длительная

и кропотливая работа, которая поможет сформировать Лесной кодекс

Российской Федерации в окончательном виде. Естественно, не всегда

такое ОУ и совместная работа дают желаемые результаты, но приоб

ретенный опыт тоже немаловажен.

Формы активного участия нередко рассматриваются как разно

видности примерного (образцового, правомерного) социального по

ведения. Так, людям старшего и среднего возраста с малых лет при

вивалась «активная жизненная позиция», активное общественное

участие в митингах, шествиях, маршах, демонстрациях, пикетах и

других акциях и кампаниях, то есть всего, что направлено на привле

чение массового (общественного) внимания.

Активность привлечения общественного внимания стала пропо

ведовать небольшая группа энтузиастов-экологов, которая в начале

1970-х годов «объявила войну» американскому правительству, про

водившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска). Из нее

вскоре образовалась организация, названная Гринпис (Зеленый мир),

ставшая крупной международной НГО. С самого начала Гринпис про

возглашает открытость и информирование всех и всюду по экологи

ческим проблемам, поставив целью, в первую ( и конечную) очередь,

привлечение внимания к экологическим катастрофам или преступле

ниям, то есть выполнение функции «экологического набата».

К активным формам общественного участия следует отнести

сбор подписей (например, для проведения референдума), общест

венный мониторинг, общественный контроль, общественную экспер

тизу, и, к сожалению, переставшие существовать, добровольные об
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щества содействия ., лесная инспекция, Зеленый патруль и т.д. Ак

тивной формой ОУ являются забастовки и бойкот.

Радикальные формы. Нередко сторонников здоровой окружаю

щей среды или, как их неверно называют, экологов часто считают

либо экстремистами, которые портят норковые шубы, либо сума

сшедшими, которые приковывают себя наручниками к трубам нефте

проводов или забивают гвозди в деревья, чтобы испортить дорого

стоящие пилы. Иначе, сторонники радикальных форм идут по пути

«экотеррора», который должен преследоваться по закону, но статьи

«экологический террор» в Российском законодательстве нет.

В отличие от забастовок, сутью акций гражданского неповинове

ния является экстремальная форма несогласия с чем-либо, причем с

преднамеренным правонарушением, с целью привлечь общественное

внимание к предполагаемым незаконным действиям или их этической

неоправданности.

Как вид общественного воздействия существует «факсовая ата

ка» - скоординированное давление на лиц, принимающих решения,

путем направления на их факс десятков и сотен несогласных «воле

изъявлений» из разных мест.

Такие маргинальные, экстремистские формы участия обществен

ности или, вернее, отдельных ее представителей, все чаще отверга

ются уважающими себя общественными организациями.

Тем не менее, формы общественного участия во многом опреде

ляются мотивами, продиктованными пониманием общественного

долга, подчинением личного общественному, заботой о близких, лич

ным или корпоративным РР, патриотизмом, интернационализмом.

Единых подходов нет, поэтому и шкалы отнесения к тем или иным

формам ОУ нет. Следует учитывать и то, что любые формы ОУ, не

запрещенные законом, имеют право на существование, даже если в

их основе лежат социально порицаемые мотивы.

В зарубежных странах проблемы взаимодействия представите

лей государства и общества в основном решены при построении де

мократического общества, и эти решения закреплены во многих зако

нодательных актах. Однако и здесь степень вовлечения людей в

управление нетождественна предписанному в законах.

В другой классификации, названной как «участие общественно

сти и образ действий государственных структур» выделяются иные,

приведенные ниже, формы участия населения в управлении.

• Манипулятивное участие - показное привлечение общест

венных представителей на заседания различных советов и комиссий,

но не выборных и не наделенных властными полномочиями, т.е. игра

общественным мнением, профанация.
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• Пассивное участие - распространение информации только в

среде работников лесного хозяйства. Людям говорят о принятом ре

шении или о том, что уже случилось. Лесная администрация или

управление делает заявления в одностороннем порядке, сообщает о

принятом решении или о том, что уже случилось, игнорируя мнение

людей.

• Консультативное участие - определение проблемы, сбор

информации и ее анализ силами профессионалов без учета мнения

общественности. Ее лишь консультируют, отвечают на вопросы.

• Участие за материальные стимулы - участие людей путем

вклада ресурсов, например - трудовых, в обмен на деньги, продукты

питания или другие материальные стимулы. Обучения или передачи

технологий при таком участии нет. Поскольку люди не имеют доли в

предприятии, с прекращением стимулирования к ним уже не обраща

ются.

• Функциональное участие - привлечение людей в виде групп

по отдельным проблемам. Обмен мнениями чаще всего происходит

тогда, когда главные решения уже приняты профессионалами. Акция

служит лишь внешним целям.

• Интерактивное участие (партнерство) - совместный ана

лиз, составление плана действий, формирование или усиление мест

ных учреждений. Участие рассматривается как право, а не как сред

ство достижения целей. Применяются междисциплинарные методы и

систематическое структурированное обучение. Люди чувствуют от

ветственность за принимаемые решения.

• Самомобилизация (самоуправление) - инициирование людь

ми изменений независимо от внешних учреждений, люди сами кон

тролируют процесс лесопользования. Самоуправление может расши

рять сферу деятельности, если правительственные и неправи

тельственные организации оказывают ему соответствующую под

держку.

Первая и вторая формы участия фактически не являются участи

ем, как таковым: людьми просто манипулируют. Третья - пятая фор

мы характеризуют чисто символическое участие. И только шестую и

седьмую формы можно отнести к уровню действительного участия.

Существует масса промежуточных форм. Например, делегирование

полномочий - промежуточная форма между партнерством и само

управлением.

Процедуры участия можно разделить на формальные (слуша

ния, консультативный совет или комитет и т.д.) и неформальные

(круглый стол, конференция и т.п.). Обе группы имеют всем извест

ные положительные и отрицательные стороны. Формы участия и про
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цедуры участия создают матрицу участия, которая позволяет опреде

лить адекватную существующему положению вещей степень участия.

Процедура участия может быть охарактеризована некоторыми

измерениями или размерностями, такими как время, пространство,

объект участия, тип коммуникации и т.д.

Со стратегической точки зрения, наиболее предпочтительно дол

говременное (постоянное) участие людей в процессе лесоуправле-

ния. Это относится к разработке государственной лесной политики,

выработке национального или регионального плана действий по ле

сам или, например, проекта ведения лесного хозяйства, подготавли

ваемого лесоустройством для целого района на следующие 10-15

лет, или участок леса, передаваемый в аренду. Краткосрочное уча

стие - совместное обсуждение проблемы, не терпящей отлагательст

ва. Среди них - землеотводные дела, режим лесопользования в ле

сах первой группы.

Уровни общественного участия. Пространство как размерность

общественного участия имеет в виду географический охват террито

рии, масштаб проблемы и степень общественного внимания к ней.

Чаще всего выделяют местный (населенный пункт - район), регио

нальный (субъект или группа субъектов Российской Федерации),

национальный (страна, федерация) и международный уровни. Есте

ственно, чем выше уровень, тем сложнее организовывается общест

венное участие и тем тщательнее подбираются специалисты, для

адекватного представления или отображения общественных инте

ресов.

Участие общественности на местном и региональном уровнях

может состоять в разработке региональных проектов лесных законо

дательных и иных нормативных актов, обсуждении вопросов регио

нальной лесной политики, рассмотрении программ деятельности и

принятии решений по использованию лесных ресурсов.

Например, на государственном уровне общественностью подни

мается проблема разработки национальной лесной политики, а такой,

более прагматический вопрос, как возвращение к традиционному

природе- и лесопользованию, стал весьма актуальной задачей во

многих регионах страны и требует решения на федеральном уровне и

включения в государственную лесную политику. Кроме того, лесная

политика должна подкрепляться соответствующими программными и

проектными наработками - Национальной программой и Националь

ным планом действий по лесам - документами, которые имеют все

развитые и большинство развивающихся стран мира, и которые не

обходимо разработать в России при самом заинтересованном уча

стии общественности.

Институционально общественное участие может проявляться

при:
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• разработке международных конвенций (О сохранении биоло

гического разнообразия, Лесные принципы, О борьбе с опустынива

нием);

• развитии глобальных инициатив (Критерии и индикаторы ус

тойчивого развития в лесном секторе);

• создании международных институтов, таких как Международ

ное соглашение по тропической древесине (IТТА), Международная

сеть по контролю за торговлей объектами дикой природы ТРАФФИК

(ТРАРПС Iп1егпа1юпаI), Всемирный центр мониторинга охраны приро

ды (\Л/СМС) и т.д.

Под влиянием международной общественности в 1972 году спе

циальная сессия ООН уделила время обсуждению угрожающих мас

штабов антропогенного загрязнения окружающей среды и учредила

программу по окружающей среде ЮНЕП (1IМЕР). При поддержке

ЮНЕП и другой структуры ФАО ООН проводятся глобальная оценка

лесных ресурсов и подготовка конвенции по лесам. В 1971 году

ЮНЕСКО (УМЕЗСО), межправительственная организация системы

ООН по вопросам образования, науки и культуры, инициировала про

грамму рационального использования и охраны биосферных ресур

сов «Человек и биосфера», в которой одной из основных проблем

было изучение лесов. В 1983 году Генеральная Ассамблея ООН по

ручила разработать стратегию в области окружающей среды, позво

ляющую обеспечить устойчивое развитие общества уже в 2000 году.

Данная работа выполнена Международной комиссией по окружающей

среде и развитию МКОСР (ОМСЕО), и в 1992 году в Рио-де-Жанейро

на конференции ООН объявлена необходимость перехода мирового

сообщества к поддерживающему (устойчивому) развитию. Фактически

здесь указаны несколько форм международного участия - организа

ционная (ООН и ее структуры), программная (ЮНЕП, Человек и био

сфера), совещательная (МКОСР), представленью на уровне прави

тельств.

Как пример общественного участия в сфере охраны природы и

рационального природопользования можно назвать следующие неза

висимые международные негосударственные организации:

• Всемирный фонд дикой природы (ВВФ), объединяющий наи

более видных представителей деловых кругов, политических лидеров

и частных влиятельных лиц, способных финансово обеспечить при

родоохранные программы и проекты, а также отдельных граждан во

многих странах мира;

• Гринпис, осуществляющий привлечение широкой обществен

ности к вопросам охраны окружающей среды и лоббистскую деятель

ность, оказывающий влияние на принятие решений правительствен

ными структурами и формирование официальной политики;
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• Международный социально-экологический союз - единствен

ная международная организация, созданная в России в эпоху пере

стройки и призванная способствовать решению как экологических (в

том числе лесных), так и социальных вопросов с широким привлече

нием общественности;

• МСОП (ЮСЫ - Всемирный союз охраны природы) - уникаль

ная организация, объединяющая государственные и негосударствен

ные организации (подробнее - на обложке этой книги).

Массовость и статус действующих на этих уровнях лиц различны

(от отдельного человека до крупной международной организации или

группы таких организаций). Объектами участия могут быть отдельные

граждане, лидеры движений, организации, этнические группы, жен

ские и иные движения, объединения, сообщества, партии и т.д.

Переплетение форм, процедур и размеров участия (а кроме

них есть еще огромное множество других классификационных еди

ниц!) создают широкий спектр направления развития ситуации: от

мирного - путем консенсуса - решения вопроса до открытого кон

фликта. Создание рамочных условий или механизмов реализации

прав граждан для участия в управлении государством, а следова

тельно, и лесами позволит сместить стрелку барометра противостоя

ния «государство - общество» (или «общество - государство») в сто

рону бесконфликтного, цивилизованного разрешения, например, в

суде.

Следует помнить и о равенстве оснований ответственности всех

участвующих субъектов. Их отношения регулирует Федеральный за

кон «Об общественных объединениях» (ст. 39): «Государство и его

органы, общественные объединения и отдельные граждане несут

равную ответственность за соблюдение настоящего Федерального

закона и других законов об отдельных видах общественных объеди

нений. Общественные объединения и граждане, чьи права, предос

тавленные настоящим Федеральным законом и другими законами об

отдельных видах общественных объединений, оказались нарушен

ными, могут обратиться с исковым заявлением в судебные органы и с

заявлением или жалобой в административные органы о привлечении

виновных к ответственности».

Направления и опыт общественного участия

Эффективность общественного участия по многим направлениям

обусловлена приведенными ниже характерными чертами НГО:

• широкие и плодотворные связи между НГО разного направле

ния деятельности как внутри страны, так и за рубежом;

• высокий профессионализм сотрудников в области природо

пользования и в сфере социальных знаний;
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• большой опыт и умение привлечь общественное внимание к

смежным проблемам природопользования;

• направленность на решение конкретных проблем природо

пользования с привлечением высококлассных специалистов;

• применение всевозможных видов и способов деятельности;

• конструктивность, т.к. чаще всего НГО не зависят от государ

ственных или коммерческих структур, и поэтому не распространяются

традиционные формы коррупции и экофобной деятельности;

• доверие самых различных слоев населения и поддержка ак

ций и проектов НГО со стороны общественности;

• возможность сказать публично то, что по статусу нельзя сде

лать государственным чиновникам.

Центр экологической политики России (ЦЭПР) проводит огром

ную работу, во многом созвучную со своим названием. МСОП разра

батывает стратегии сохранения редких видов. Гринпис - одна из ос

новных организаций в России по работе с объектами Всемирного

природного наследия ЮНЕСКО. НГО «Экосогласие» ориентировано

на присоединение России к Орхусской конвенции. Группа «Диалог-21»

(Санкт-Петербург) ставит своей целью сделать общественное уча

стие полезным и эффективным.

Важным моментом работы НГО является привлечение финансо

вых средств из-за рубежа при возможно большем участии во всех се

тях экспертов высокого уровня. Часто по многим причинам, в числе

которых коррупция чиновников, иностранные государства предпочи

тают работать с НГО, отчего эти организации обвиняются в «продаже

интересов Родины», «оптовой сдаче информации», «подрыве эконо

мики государства». На самом деле, всё наоборот: НГО привлекают

средства туда, где у государства либо «руки не доходят», либо денег

не хватает, либо сил нет.

Главная функция НГО - информационная. Многие НГО имеют

страницы в Интернете, печатные издания, теле- и радиостудии. На

пример, СоЭС и Лесной клуб выпускают электронные «Лесные ново

сти» и «Лесное обозрение», а также весьма авторитетное издание по

лесной тематике на территории России и сопредельных государств

«Лесной бюллетень», ВВФ выпускает «Панда Ньюс» и журнал «Ус

тойчивое лесопользование», МСОП - электронные Арктический и Аг-

роэкологический бюллетени, Быстринский информационный центр на

Камчатке - «Лукошкины вести», НГО «Экологическая вахта Сахали

на» издает периодические бюллетени «Все живое» и «Сахалинские

письма».

Лесное законодательство и право. В этой сфере успешно рабо

тают ВВФ, МСОП, СоЭС, Гринпис, НГО «Экоюрис», «Экология и пра

возащита» и Международный институт леса (Москва), Хабаровская

региональная НГО «Экодаль» и другие. Например, НГО «Экодаль»
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при финансовой поддержке ВВФ составлен и опубликован совместно

с Институтом экономических исследований ДВО РАН и ДальНИИЛ-

Хом «Комментарий к «Правилам рубок главного пользования в лесах

Дальнего Востока», а при финансовой поддержке Представительства

МСОП для стран СНГ - комментарии к главам 17 и 18 Лесного кодекса

Хабаровского края, в которых рассматривается участие обществен

ности в управлении лесами. Создана клиника экологического права.

Она организует для граждан, прежде всего молодых, углубленное

изучение норм экологического, в том числе лесного, и гражданского

процессуального права, а также на общественных началах оказывает

бесплатную правовую помощь лицам, чьи экологические права нару

шены, в том числе в области лесных правоотношений. «Экодаль» со

вместно с заинтересованными сторонами разработала модельное

«Положение о порядке взаимодействия исполнительных органов го

сударственной власти, специально уполномоченных органов, органов

местного самоуправления, заказчиков и общественности при прове

дении в Хабаровском крае экологической экспертизы использования,

охраны, защиты и воспроизводства лесов».

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Огромную

роль в становлении системы ООПТ сыграло Всероссийское общество

охраны природы. Первые годы своего существования ВООП занима

лось, в основном, проблемами леса: осуществило программу по соз

данию лесной зоны вокруг Москвы, установило запрет на добычу ря

да видов животных, стало инициатором создания Печеро-Илычского,

Наурзумского, Воронежского и других заповедников.

Инициатива крупнейших природоохранных международных орга

низаций МСОП, ЮНЕП и ВВФ «Забота о земле» (1991) поставила на

новый уровень саму систему охраны природы, в том числе и лесов, в

контексте устойчивого развития. МСОП и ВВФ разработали механизм

оценки успешности управления отдельных ООПТ в виде методик бы

строй (\ММР) и детальной (\Л/СРА) оценок.

Гринпис ведет постоянную работу по пресечению незаконных по

пыток изменения режимов ООПТ и ведения там хозяйственной дея

тельности. В частности, удалось добиться отмены решения прави

тельства Республики Коми об изменении границ национального парка

Югыд-Ва и остановки добычи золота на его территории, а в январе

2004 года в Верховном суде России - отмены решения Правительст

ва России об изменении границ Сочинского национального парка.

Многое было сделано для пресечения незаконного разведочного бу

рения на территории государственного заказника «Саратовский» и

против ведения лесозаготовок компанией «Римбунан-Хиджау» на

территории проектируемого Верхнесукпайского заповедника в Хаба

ровском крае.
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НГО Фонд «Алтай - 21 век» совместно с правительством Рес

публики Алтай и международными экологическими фондами много

сделал для создания системы особо охраняемых природных террито

рий (ООПТ) Алтай-Саянского региона и по включению территорий

Горного Алтая в список объектов Всемирного природного наследия

ЮНЕСКО.

Центр охраны дикой природы (ЦОДП) уже много лет проводит

«Марш парков» - весьма заметное явление в российском природо

охранном движении.

Сохранение биологического разнообразия. В первую очередь,

именно неправительственным организациям мы обязаны тем, что в

Рио-де-Жанейро (1992) была принята Конвенция о сохранении биоло

гического разнообразия, ставшая стимулом большой работы в каждой

стране, которой была ратифицирована эта конвенция. Чего только

стоит мощная кампания ВВФ в защиту амурского тигра и камчатского

бурого медведя или кропотливая работа МСОП по осетровым.

МСОП провел ряд семинаров в 1998 году в целях оценки необхо

димости сохранения биоразнообразия в лесах европейской России и

повышения эффективности программ по использованию бореальных

лесов для достижения устойчивого управления. Гринпис проводит

большую работу по приданию статуса объектов всемирного природ

ного наследия ЮНЕСКО ряду объектов (до 1994 г. в России не было

ни одного). В их числе - девственные леса Коми, озеро Байкал, вул

каны Камчатки, Алтай-Золотые горы, западный Кавказ. Ведется рабо

та по организации новых объектов: Куршская коса, Убсунурская кот

ловина, Зеленый пояс Фенноскандии. Фонд «Алтай-21 век»

предотвратил в 1996 г. попытки американской компанией "Р&М Сес!аг

Ргос)ис15" вырубить значительные массивы леса в Пыжинской тайге,

считающейся в сибирском регионе генофондом кедра.

Лесная сертификация. Здесь главную роль играют Социально-

экологический союз, Гринпис России и Центр охраны дикой природы,

объединенные в «Лесной клуб российских НГО», ВВФ, НГО Сибири и

Дальнего Востока. НГО «Друзья сибирских лесов» инициировала

создание региональной группы по сертификации процесса лесополь

зования по системе Лесного Попечительского Совета (Рогез1

51е\л/агс15Мр СоипсИ - Р5С) в Красноярском крае. «Экодаль» совмест

но с НГО «Хабаровский фонд диких животных» и Дальневосточной

ассоциацией пользователей недревесными продуктами леса учреди

ли и зарегистрировали коммерческое партнерство «Лесной сертифи

кационный центр», чтобы вовлечь общественность в добровольную

сертификацию лесов.

Незаконные рубки леса. Гринпис отстаивает массивы ценных ле

сов на Северо-западе России, СоЭС проводит кампанию в защиту ле

сов Верхнего Сукпая в Хабаровском крае, фонд «Алтай-21 век» орга
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низует кампании в защиту старовозрастной темнохвойной тайги и

кампаний протеста против проекта строительства Катунской ГЭС.

ВВФ регулярно готовит доклады о незаконных рубках, представляю

щие интерес как для НПО, так и для государственных органов власти.

В 1994 г. в Ленинградской области ВООП вступило в судебный про

цесс по спасению заказника «Линдуловская роща», не побоявшись

ухудшения взаимоотношений с комитетами по лесу и экологии, и вы

играло процесс. После этого часть общественных инспекторов пере

шла на расследование более серьезных, крупных нарушений. После

отставки ряда руководителей комитета по лесу исчезли причины для

конфликта.

Лесная наука. Международный институт леса (МИЛ) имеет целью

расширение научного сотрудничества и активной интеграции россий

ского и зарубежного научно-технического опыта по проблемам эколо

гии, биологических ресурсов леса, дистанционного зондирования и

ГИС-технологий в лесной сектор России. Он проводит фундамен

тальные, теоретические и прикладные исследования в области эколо

гии, охраны, воспроизводства и рационального использования лесов,

создания автоматизированного банка данных о лесах, участвует в

мировой инвентаризации лесных ресурсов на единой методологиче

ской и технической основах, разрабатывает теорию и практику эколо

гического мониторинга лесов и использование данных аэрокосмиче

ских наблюдений и современных ГИС-технологий и т.д.

Образование, воспитание, просвещение. Относительно подроб

ное освещение эти направления деятельности получили в аналити

ческом обзоре «Развитие системы экологического образования и

просвещения в Российской Федерации в 1992-2002 годах», подготов

ленном МПР России.

Важное место в деятельности ВООП занимают практические

природоохранные мероприятия: уборка несанкционированных свалок

и мест массового отдыха, посадка деревьев, очистка берегов малых

рек и т.д. Наиболее же традиционным и приоритетным направлением

в работе ВООП является природоохранная пропаганда. Фонд «Алтай

- 21 век» осуществляет культурно-просветительскую программу, раз

вивает собственные средства массовой информации экологической и

социокультурной направленности (ТВ, радио, периодические издания,

сети независимых журналистов и пр.). Ведется работа собственных

независимых экологических СМИ (ТВ и радио «Катунь» в Барнауле и

ТВ «Катунь-плюс» в Горно-Алтайске), создаются сети эко - СМИ и эко-

журналистов Южной Сибири.

МСОП (Всемирный союз охраны природы) разработал методику

социально-экологического десанта - инструмента оценки состояния

агролесного комплекса на местном уровне. Организация также актив

но работает по разработке подходов и инструментов по сохранению и

280



возвращению традиционных знаний коренных народов Севера и

Дальнего Востока России. Разрабатываются методики использования

традиционных экологических знаний и знаний по рациональному ис

пользованию природных ресурсов на уроках в школах, печатаются

материалы, которые можно использовать на уроках краеведения,

биологии, национальных языков. В частности, совместно с Корякским

окружным институтом усовершенствования учителей для школ Коряк

ского автономного округа разработано учебное пособие «Кедрач -

прародитель: Традиционное использование кедрового стланика на

родами Камчатки и Корякин». Книга рекомендована в качестве учеб

ного пособия в школах КАО.

Центр охраны дикой природы (ЦОДП) проводит большую работу

по восстановлению дубрав России. В феврале 2003 г. в Министерстве

образования России прошло награждение школьников - победителей

Первых Лесных Олимпийских игр, посвященных проблеме дубрав

России. Подведены итоги Второй Олимпиады.

Гринпис публикует большое количество книг для школ, в числе

последних методическое пособие «Как вырастить лес» и книга для

чтения «Здравствуй, лес!».

Модельные леса. Примером сотрудничества и организация ус

тойчивого лесопользования на принципах всеобщего участия можно

назвать систему модельных лесов, когда для решения вопросов при

влекаются широкие слои заинтересованных участников - представи

телей администрации и бизнеса, общественности и науки, коренных

народов и международных организаций (Гассинский МЛ в Хабаров

ском крае, МЛ «Прилузье» в Республике Коми, Псковский МЛ). Другой

пример - проект Всемирного союза охраны природы (I1ЮМ и МСОП)

«Развитие партнерских отношений в области сохранения и использо

вания лесов России», осуществляемый при поддержке Канадского

агентства по международному развитию (СЮА). Цель союза - парт

нерство на федеральном, региональном и местном уровнях

ВВФ - в ряде субъектов Федерации (Хабаровский край, Республи

ка Коми, Псковская область) созданы и продолжают создаваться мо

дельные леса для отработки методов неистощительного и многоце

левого использования лесных ресурсов с целью продемонстрировать

возможность устойчивого управления на основе экономически, эколо

гически и социально сбалансированного лесопользования. На осно

вании опыта Модельных лесов и результатов иных проектов будут

подготовлены и внедрены региональные программы устойчивого

управления лесами в приоритетных регионах ВВФ.

Всемирная лесная вахта. Это работа по сохранению крупных

массивов тайги на Европейском Севере России, фактически работа

инициирована Гринпис России.
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В 1999 году МСОП совместно с Институтом мировых ресурсов

(США), Лесным клубом российских НГО и другими негосударственны

ми организациями («Друзья сибирских лесов», Фонд «Алтай - 21 век»,

«Экологическая вахта Сахалина») предложил проект «Лесная вахта

России» (ЛРВ). Это независимая децентрализованная сеть НГО, уни

верситетов и других групп, которые наблюдают за рубкой леса, добы

чей полезных ископаемых и иной деятельностью в крупных лесных

регионах. ЛВР является частью Всемирной лесной вахты, цель кото

рой - обеспечить рациональное использование лесов путем:

• содействия информированному принятию решений;

• организации систем раннего оповещения;

• слежения за соблюдением или нарушением законов;

• информирования людей об использовании лесов и управле

нии ими.

По результатам работы создан Атлас и карта последних малона

рушенных лесов России. В частности, принято специальное поста

новление Правительства Республики Коми о девственных лесах, их

сохранении и использовании. В этом немалая заслуга ВВФ-Коми, ко

торое трансформировалось в фонд «Серебряная тайга». Силами Со-

ЭС и Лесного клуба были остановлены лесозаготовки малонарушен

ных лесов в приграничной полосе в Карелии.

Российские НГО проводят огромную работу, поэтому неслучайно

в решении Всероссийского совещания работников лесного хозяйства

2003 года записано, что государственным органам управления леса

ми необходимо обратить серьезное внимание на распространение

положительного опыта российских неправительственных органи

заций.

6.3.4. Положительные и отрицательные стороны,

проблемы общественного участия

Положительные стороны

Участие общественности в выработке важных решений имеет

свои плюсы и минусы. К положительным моментам общественного

участия относится то, что представители общественности активно

инициируют новый взгляд на привычные вещи, отказ от подходов ти

па «или/или», создание эффективных межотраслевых рабочих групп

для решения жизненно важных проблем.

Кроме того, организованная общественность при разработке

стратегий и принятии решений в лесном секторе может предоставить,

предложить:

• новые идеи;

• компетентных и высокообразованных специалистов разного

профиля;
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• полезное, взятое из мирового опыта и опыта решения различ

ных типовых вопросов в других областях;

• налаженные связи с коллегами из зарубежных стран;

• многочисленных сторонников, работающих в самых разных

областях и сферах деятельности и способных помочь в решении про

блем леса;

• многоуровневую информационно-аналитическую систему

(часто за счет добровольного участия отдельных граждан или органи

заций);

• выявление слабых мест и внесение корректив на ранних эта

пах составления программ и планов ведения лесного хозяйства и ле

сопользования;

• поддержку прохождения вопросов лесного сектора на разных

уровнях рассмотрения;

• возможность озвучить то, что никогда не раскроют руководя

щие работники из ложного чувства «защиты мундира», опасения по

лучить выговор или остаться без работы;

• сокращение и облегчение конфликтов;

• сдерживание неконструктивно настроенных активных членов

общества и групп.

Конструктивная критика со стороны общественности заставляет

представителей государственных структур постоянно находиться «в

форме»: повышать свой образовательный, культурный и информаци

онный уровни; предметно изучать законодательные и иные норма

тивно-правовые документы; более тщательно готовить проектные

документы; овладевать навыками публичных выступлений, аргумен

тированного ведения дискуссии; учиться уважать мнение оппонента

и т.д.

Государственные органы, как и различные слои общественности,

не лишены своих внутри- и межотраслевых противоречий. Однако,

осуществляя государственную политику, они могут легче и быстрее

найти удовлетворяющее их решение или по долгу государственной

службы подчиниться указаниям вышестоящих органов. Представите

ли же от общественности на крупных совещаниях могут служить бу

фером или третейским судьей при межведомственных разногласиях.

Наиболее часто на такие совещания приглашают представите

лей крупных НГО, заметно воздействующих на общественное мнение.

Они изменяют стратегии и приоритеты, добиваются в итоге гораздо

большего, чем занимаясь хозяйственной деятельностью.

Отрицательные стороны

К отрицательным сторонам общественного участия необходимо

отнести недоверие, в большинстве случаев - необоснованное, к про

фессиональным качествам и деятельности работников государствен
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ных органов. Государственные же служащие, в свою очередь, крити

куют общественность за низкий уровень знаний, высокое самомнение,

случайный подбор представителей и т.д. Это, однако, нередко отно

сится как к государственным службам, так и к частному сектору. На

пример, лесное хозяйство, лесная промышленность, налоговая служ

ба, лесоэкспортеры и другие организации, связанные с лесным

сектором, действуют часто несогласованно, преследуя только собст

венные цели. Несмотря на это, привлекать на помощь общественные

организации они не торопятся, да и смотрят подчас неодобрительно:

«слишком много стало общественников и их организаций», «тоже по-

рулить хотят».

Зачастую государству и власти невыгодны прозрачность дейст

вий и гласность принимаемых решений, особенно их выработка, ко

торые происходят «за закрытыми дверями». Власть старается все

мерно сократить поле деятельности общественности, хотя часто

декларирует обратное. Тем не менее, как считают многие, в период

отсутствия демократии был принят закон о лесе - «Основы лесного

законодательства Союза ССР и союзных республик», в котором це

лая глава была посвящена участию общественности, и она, хотя и не

очень эффективно, работала.

Отрицательными сторонами общественного участия являются

внутренняя противоречивость, корпоративные интересы и, как след

ствие, неорганизованность и несогласованность действий.

Во многих развитых странах мира специалисты по связям с об

щественностью пришли к выводу, что положительных моментов об

щественного участия в выработке и принятии решений все-таки много

больше, чем отрицательных. Поэтому вовлечение общественности

они считают необходимым при планировании и выработке решений,

используя результаты совместного обсуждения данных и информа

ции по интересующему вопросу. Здесь уместно привести слова пре

зидента США Д.Кеннеди: «Люди, которые цементируют власть, вносят

неоценимый вклад в величие нации. Но не менее ценный вклад вно

сят и те, кто подвергает эту власть сомнению».

Проблемы

Главными причинами недостаточного применения в России по

тенциала общественного участия являются:

• слабые демократические традиции в стране;

• пассивность общественности и неверие, что от ее мнения что-

то может измениться;

• недооценка роли общественности в решении экологических

проблем;

• слабая организация государственного лесного хозяйства;

• недостаточное знание властных и исполнительных структур,

технологий взаимодействия с общественностью;

284



• недостатки законодательства;

• формальность использования и неэффективность законода

тельно разрешенных процедур общественного участия (обществен

ные слушания, сходы, демонстрации)

• повсеместное однообразие подходов к решению различных

задач.

В хорошо известном анекдоте начала прошлого века про «белых,

красных и лесника Макарыча» показано, что, сколько бы политиче

ские силы ни делили власть, в лесу есть только один хозяин, отве

чающий за выращивание леса, за процесс, который не подвержен

политическим веяниям. В лесу кроме лесника нет и не должно быть

другой власти.

На самом деле общественное мнение - большая сила, и государ

ство его часто использует с выгодой для себя, создается видимость

демократии, демонстрируется лояльность к общественности, либо

проводимому политическому курсу. В этом случае создаются всякого

рода общественные лесные советы, комиссии, группы. Собираются

они крайне редко, а выработанное мнение никому из власть предер

жащих неинтересно.

Несмотря на определенные позитивные стороны деятельности

некоторые НПО сами недостаточно ориентированы на широкую об

щественность, поскольку в России «негосударственность» равноцен

на необязательности «трибуны» и, следовательно, отсутствия резо

нанса в общественном мнении.

6.4. Организация общественного участия

Власть означает способность человека

не столько действовать самому,

сколько взаимодействовать

с другими людьми

X. Арендт

6.4.1. Выявление взаимодействующих групп

Группы процесса решения

В процесс решения проблемы, в основном, вовлечены три груп

пы: общественность (общество); лица, принимающие решения

(власть); группы давления (средство воздействия).

Общественность

Определение общественности дано в предыдущем разделе 6.3,

поэтому здесь достаточно выделить несколько относительно крупных
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групп «общественности», то есть групп людей, не входящих в госу

дарственные структуры лесопользования:

• население, не связанное с прямым лесопользованием (но яв

ляющееся косвенным потребителем ресурсов леса - средообразую-

щих, рекреационных, недревесных для личного потребления и пр.);

• лесопользователи (арендаторы, граждане, организации,

предприятия, потребительские или заготовительные кооперативы

и пр.),

• научно-исследовательские организации (НИИ), вузы, техни

кумы;

• общественные организации (в том числе экологические);

• общины коренных малочисленных народов;

• культурно-оздоровительные, спортивные, туристские органи

зации;

• органы местного самоуправления, выступающие от имени

своих избирателей.

Выше приведены примеры как неорганизованной, так и организо

ванной общественности. С известной же долей приближения можно

назвать общественностью и НИИ, в основном, получающие средства

из государственного бюджета, за исключением акционированных и

частных, а также органы местного самоуправления.

Лица, принимающие решения (ЛПР). Это группа лиц, которые мо

гут принимать решения в силу своего особого положения в обществе,

во властных структурах (законодательная, исполнительная, судебная

власти), в органах местного самоуправления, в бизнес-сообществе, в

религиозных конфессиях, в НГО (в том числе неформальные лиде

ры), в сфере управления природными ресурсами (например, работни

ки леса), в других сферах жизнедеятельности человека и обществен

ных отношений.

Именно к ЛПР направлены просьбы, требования общественности,

если надо решить какой-то вопрос, затрагивающий ее интересы. Если

обращение идет от пользующихся авторитетом в обществе лиц или

организаций, то они могут непосредственно обращаться к ЛПР. Дру

гие же группы общественности, не имеющие прямых каналов доступа,

вынуждены обращаться к ЛПР опосредованно: чаще всего через об

щественное мнение.

Как обычно, при принятии решения в среде общественности,

представителей власти и ЛПР выявляются сторонники, противники и

неопределившиеся.

Сторонники принятия решения. Это люди и группы, в основном

разделяющие мнение группы общественности, которая инициировала

то или иное действие. Чем больше сторонников, тем выше шанс бла

гоприятного исхода. Если в числе сторонников имеются влиятельные
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группы или ЛПР, то искомое решение может быть принято даже на

самом высоком уровне.

Противники принятия решения. Оппозиционное мнение всегда

присутствует, если выдвигаемая идея имеет предмет обсуждения.

Если у оппозиции имеются влиятельные группы или ЛПР, то резуль

тат противостояния отнюдь не очевиден. Благоприятное решение по

инициированному действию, если таковое удается достичь, чаще все

го носит компромиссный характер.

Неопределившиеся. Это группы, не определившие своего отно

шения или не проявляющие интереса к проблеме. Как правило, за

привлечение или, по крайней мере, нейтрализацию возможного влия

ния этой группы и ведется борьба в случае противостояния интере

сов. Чаще всего такие группы в конечном итоге примыкают к стороне,

продемонстрировавшей более убедительную аргументацию (доказа

тельную базу) или привлекшей на свою сторону авторитетных лиц,

мнению которых доверяют.

Наряду с выявлением общественности, которая поддержит ини

циированное действие, важно установление групп поддержки (давле

ния) за принятие благоприятного для инициаторов решения.

Группы давления (о них более подробно в следующем разделе) в

зависимости от характера влияния различают три типа воздействия:

• на принимающих политическое решение, то есть на власть;

• на партии, удерживающие или контролирующие власть;

• на общественное мнение, которое влияет на власть.

В первом случае объектами давления становятся законодатели,

министры правительства, административная элита. Они принимают

важнейшие политические решения, которые в разной мере учитывают

интересы социальных групп и общностей. Две другие группы коммен

тариев не требуют, так как объект давления определяется по типу

воздействия.

Группы организованной общественности

Как известно, в демократическом государстве общество, рядо

вые граждане оказывают влияние на власть двояко: голосованием на

выборах и созданием организованных общественных групп для воз

действия на принятие благоприятного для общества решения. Об

щественными группы называются потому, что все построено, как го

ворится, «на общественных началах»: члены группы не получают за

свою работу в ней заработной платы, не проходят школьное или ву

зовское обучение и т.п. Волонтёры или добровольные помощники

работают бесплатно.

Выделяют следующие группы организованной общественности:

• группы давления, защищающие собственные интересы

(профсоюзы, союзы предпринимателей, ассоциации производителей,

совет ветеранов);

287



• группы интересов, защищающие интересы других людей,

всего общества (Красный Крест, экологи, феминистское движение,

глобалисты).

Группы давления образуются для воздействия на политику вла

стей или изменения общественного мнения. Их положение двойст

венное: в зависимости от точки зрения того, на чьей стороне они вы

ступают и какие конечные цели преследуют. В отличие от

политических партий, группы давления не ставят целью стать прави

тельством или войти во власть, но некоторые из них, набрав полити

ческий вес, могут сформировать движение или затем - политическую

партию.

Термин «группа давления» трудноопределим, поскольку в граж

данском обществе существует множество его институтов и различных

направлений деятельности, каждый и каждое из которых может обра

зовать группу давления.

Как пример действия групп давления можно привести попытку

проведения национального референдума и обсуждение ввоза отра

ботанных ядерных отходов в Россию. Группы, близкие к Минатому

России, «продавили» в Правительстве, а затем и в Государственной

Думе известное решение: референдум не состоялся, а вскоре и пер

вые эшелоны начали приближаться к границам России. Аналогично в

2003 году были продавлены изменения в действующий Лесной Кодекс

Российской Федерации.

Группы интересов также никогда не стремятся к политической

власти. Кроме того, и это очень важно, их внимание сосредоточено

на одном практическом вопросе в отличие от перечня декларативных

утверждений партии. Группы интересов озвучивают взгляды граждан,

интересы, идеи, эмоции, ожидания и благодаря коллективным дейст

виям делают их достоянием общественности. Например, в 1970-е го

ды у нас в стране практически не было слышно об экологическом

движении. Когда же свалки бытового мусора и промышленных отхо

дов подошли к границам городов, выхлопные газы и ртутные испа

рения начали проявляться в массовых заболеваниях, трагедия Чер

нобыля и радиоактивное загрязнение коснулось жителей многих

мест, образовались группы энтузиастов, которые начали планомер

но, терпеливо и последовательно привлекать к этой серьезной про

блеме внимание общественности. В результате в 1990-е годы защи

та окружающей среды стала одной из главных в законодательной

деятельности парламента, получила отражение в печати, на радио

и телевидении; в школах был введен соответствующий учебный

предмет.

Специализируясь по какой-то проблеме, группы интересов часто

подготавливают высококвалифицированных специалистов, а мини

стерства и парламентские комитеты, готовя конкретное решение, об
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ращаются к таким специалистам за экспертной оценкой. Нередки слу

чаи, когда представители групп интересов занимают определенные

посты в правительственных учреждениях и, наоборот, чиновники ос

тавляют свои должности и становятся активными членами групп ин

тересов. Некоторые группы интересов перерастают в общественные

движения, а из общественных движений - в политические партии.

Специалисты по социологии и политологии часто ставят знак ра

венства между группами интересов и группами давления. И действи

тельно, весьма трудно определить их статус, ведь их объектами в

России являются Президент Российской Федерации, органы законо

дательной, исполнительной и судебной власти, прокуратура РФ. По

скольку прямое вмешательство в действия судебной власти недопус

тимо и уголовно наказуемо, лоббирование в данном случае

происходит как кампании в СМИ в период подготовки к судебному

разбирательству и в ходе него.

Считается, что наличие и разнообразие организованных групп

общественности является индикатором степени политического плю

рализма в стране. Следует, однако, помнить, что главное заключает

ся не в наличии таких групп, а в способности отдельных граждан эф

фективно вовлекаться в деятельность таких групп.

Характер осуществления функций группами давления и группами

интересов прежде всего зависит от того, законны или нет способы их

деятельности в роли посредника между государством и обществом

(властью и народом). Законные (легитимные) функции осуществля

ются путем:

• взаимодействия с кандидатами в депутаты и членами испол

нительных и законодательных органов (в виде советов, рекоменда

ций, убеждения);

• участия в финансировании законопроектов, экспертиз, за

ключений исполнительных органов власти либо бесплатных консуль

таций;

• контроля за соблюдением принятых решений, вплоть до

обращения в суд;

• наблюдения за деятельностью правительства и других орга

нов исполнительной власти в отдельных отраслях управления, рас

ходованием финансовых средств и т.д.

Незаконные формы связаны с подкупом, взятками, финансовой

поддержкой нелегальных групп, сбором компромата на политиков и

противников.

Кроме групп организованной общественности (давления и инте

ресов) существуют еще как минимум две важные группы - лобби и

элита, которые также играют важную, если не определяющую, роль в

решении проблем. Знание сущности этих групп необходимо для полу
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чения целостной картины условий, в которых будет организовано об

щественное участие.

Лобби - это разновидность групп давления или групп интересов,

которые создаются при органах законодательной или исполнительной

власти. Например, в США людей, входящих в такие группы, называют

лоббистами, а в Европе - «группа интересов». В отличие от групп ин

тересов, сформированных рядовыми гражданами, лобби возникают

на базе бюрократических структур и развивают прямые формы дав

ления на власть. К лобби относят тех, кто находится в ближайшем ок

ружении и способен «протолкнуть» нужное решение мирным путем,

например, сгруппировав большинство в парламенте, подкупив депу

татов, войдя в доверие к родным и близким правителя, запугав пра

вительство или парламент мнимой угрозой. В узком понимании, это

группы, лоббирующие собственные интересы, без учета социальных

последствий, к которым могут привести принятые под их давлением

решения.

Иное действие лобби проявляется в выталкивании конкурента на

внутреннем рынке. Например, практически во всех лесных странах

мира широко развито деревянное домостроение, использование де

рева или его производных во внутренней отделке помещений, для

деревянных опор, линий связи, для строительства мостов местного

значения и т.д. В России же древесину заменил железобетон, хотя по

долговечности, экономичности и экологичности дерево предпочти

тельнее. Однако лобби есть лобби, и в данном случае оно - «железо

бетонное».

К мощным лобби, которые всегда находятся вблизи власти и

вхожи в начальственные кабинеты, относятся аграрии, постоянно

пугающие голодом, или военные, которые пугают угрозой возможного

нападения противника или недовольством в армии. Лобби потому

сильны, что контролируют какие-то стратегические ресурсы: агра

рии - продукты питания, военные - оборону, банкиры - деньги. В

царское время мощным лобби было русское дворянство, которое кон

тролировало основной российский ресурс - землю, и промышленни

ки, владевшие жизненно важными ресурсами и мануфактурой. Часто

лобби используют такой способ, как формирование общественного

мнения. Выполненное ненавязчиво, с привлечением артистов и СМИ,

оно часто дает желаемые результаты.

Со временем в промышленноразвитых странах «проталкивание»

интересов определенных групп привело к образованию специализи

рованных бюро и контор, предоставляющих свои услуги желающим

оказать давление на власть. Их услугами пользуются как различные

министерства, так и частные организации. Лоббисты осаждают и об

хаживают политиков или ЛПР, от которых зависит принятие нужного

той или иной группе решения. Они активно участвуют в обсуждении
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законопроектов, затрагивающих интересы представляемой ими ор

ганизации, чтобы на ранних стадиях дискуссии сформулировать тре

бования к власти.

Естественно, с ними не могут сравниться группы интересов, кото

рые ничего не контролируют, не замечены в коридорах власти и по

этому находятся на нижних ступенях социальной пирамиды. Это

группы охраны природы (окружающей среды), движение солдатских

матерей и др. К ним прислушиваются в последнюю очередь, и их три

буной часто становятся СМИ, семинары и конференции, Интернет.

Лобби опасно тем, что если ему не препятствовать, то оно заста

вит работать государство и власть только на удовлетворение своих

интересов. Когда в середине 1950-х годов это стало понятно в США,

был принят федеральный закон о деятельности лобби, согласно ко

торому члены лоббистских групп должны регистрироваться, сообщать

о денежных ресурсах и их использовании в политической борьбе. Был

замечен и результат: как только деятельность лобби предается пуб

личной огласке, желание обходить закон пропадает.

Элита общества (амер. - истеблишмент - господствующая

верхушка, правящие круги) является самой мощной группой, оказы

вающей влияние на политическую жизнь страны. Элита - это группа

людей, которые обладают не лучшими нравственными или творче

скими качествами, а большой властью в обществе и большими фи

нансовыми средствами, сохраняют свое влияние, поддерживая не

формальные связи друг с другом. Элита - это узкий круг избранных

людей, занимающих позиции на самом верху иерархических пирамид в

основных сферах жизни общества - политике и бизнесе, науке и техни

ке, рекламе и информации, культуре и искусстве.

Существует столько элит, сколько влиятельных сфер деятельности

существует в обществе. В элиту входят политики, банкиры, экономисты,

высокопоставленные госслужащие, армейское руководство, руководи

тели спецслужб, видные деятели науки и искусства, представители

«четвертой власти», законодатели моды, популярные певцы и музы

канты. Поэтому после власти формальной и неформальной следует

различать элиту: официальную, состоящую из политической верхуш

ки, и неофициальную - власть знаменитостей.

Кроме того, следует выделять региональные и местные элиты. Если

в настоящий момент трудно представить, кто из представителей лесного

сектора может войти в элиту федерального уровня, то на региональном,

и тем более на местном уровне это вполне естественно. В дореволюци

онной (1917 г.) России лесоводы, особенно профессура и офицеры Кор

пуса лесничих, входили в элиту общества, но и среди них выделялись

лесоустроители, которые до сих пор воспринимаются как элита работ

ников лесного хозяйства.
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Считается, что стабильность взаимодействия различных групп

обеспечивает состояние социального равновесия (стабильности) в

обществе.

Функции и права групп организованной общественности

Обеспечивая публичное выражение интересов людей, группы

организованной общественности выступают связующим звеном меж

ду властью и обществом, выполняют следующие функции.

1. Выражение интереса. Ученые называют это «функцией артику

ляции интереса». Как процесс выражения ЛПР определенных требова

ний индивидами и их общностями (группами) интересы могут быть:

• выражены явно или неявно, сформулированы расплывчато,

т.е. выражать неудовлетворенность без указания на средства реше

ния проблемы, или конкретно, например, в виде просьбы об увели

чении зарплаты на 15%;

• общими, т.е. декларировать принципы и подходы, или ча

стными, детально проработанными и реалистичными, или эмоцио

нальными в форме возмущения, недовольства, протеста, прослав

ления, выражения признательности, благодарности.

2. Согласование интересов. Данная функция выражена менее

явно, чем у партий, т.к. разброс требований в заинтересованных группах

не столь значителен, поскольку они выражают специфические инте

ресы.

3. Интеграция. Рационализируя и публично представляя груп

повые предпочтения, позволяют власти находить консенсус между

различными группами и обеспечивать интеграцию общества.

4. Адаптация. Политические системы, в которых группы давле

ния и интересов играют незначительную роль, нестабильны из-за

внезапного рассогласования интересов. Выставляя требования к

власти, эти группы связывают общество и государство, формируют

обобщенные интересы. В свою очередь, власть, имея подобную ин

формацию, реагирует на требования групп и тем самым способствует

адаптации системы к новым условиям функционирования.

Четко сформулированные требования и подходы к решению ак

туальных для группы проблем позволяют примирить интересы раз

личных общностей и принять эффективные решения. Расплывча

тые намерения, частные требования и излишне эмоциональные

формы выражения, напротив, затрудняют обобщение и согласова

ние разнообразных требований и последующего предъявления их

власти. Группы могут выполнять и деструктивную функцию, отстаи

вая только корпоративные интересы.

Федеральный Закон «Об общественных объединениях» (ст. 27)

регулирует права общественного объединения. «Для осуществления

уставных целей общественное объединение, являющееся юридиче

ским лицом, имеет право:
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• свободно распространять информацию о своей деятельно

сти;

• участвовать в выработке решений органов государственной

власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме,

предусмотренными настоящим Федеральным законом и другими за

конами;

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пи

кетирование;

• учреждать средства массовой информации и осуществлять

издательскую деятельность;

• представлять и защищать свои права, законные интересы

своих членов и участников, а также других граждан в органах госу

дарственной власти, органах местного самоуправления и общест

венных объединениях;

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотрен

ные законами об общественных объединениях;

• выступать с инициативами по различным вопросам общест

венной жизни, вносить предложения в органы государственной вла

сти;

• участвовать в выборах и референдумах в порядке, установ

ленном законодательством Российской Федерации.

Для осуществления уставных целей общественное объединение,

не являющееся юридическим лицом, имеет право:

• свободно распространять информацию о своей деятельно

сти;

• проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи

кетирование;

• представлять и защищать свои права, законные интересы

своих членов и участников в органах государственной власти, орга

нах местного самоуправления и общественных объединениях;

• осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания

на эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах об

щественных объединений;

• выступать с инициативами по вопросам, имеющим отноше

ние к реализации своих уставных целей, вносить предложения в ор

ганы государственной власти и органы местного самоуправления.

Осуществление указанных прав общественными объединения

ми, созданными иностранными гражданами и лицами без гражданст

ва, либо с их участием, может быть ограничено федеральными зако

нами или международными договорами Российской Федерации.

Законами об общественных объединениях могут быть предусмотре
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ны дополнительные права для конкретных видов общественных объ

единений».

Таким образом, общественным объединениям предоставлены

широкие права, и в более благоприятном отношении оказываются

представители организованной общественности («юридические ли

ца»), которые могут «участвовать в выработке решений». Тем не

менее, механизмы реализации этих прав не всегда очевидны, хотя

большинство общественных объединений и НГО пользуются этими

правами, даже не задумываясь об их существовании.

6.4.2. Информирование и обмен информацией

Создание информационного поля

Информационное поле в лесном секторе развито достаточно хо

рошо, но однобоко, т.к. это справедливо только в отношении большо

го количества информации, получаемой государственными органами

лесного хозяйства в отношении лесного фонда и лесохозяйственной

деятельности, а также лесопромышленниками и лесоэкспортерами.

Другая часть этого поля практически «1егга 1псодп11а» для большинст

ва населения страны включая местных жителей, на территории кото

рых эта информация фактически «производится». Это связано с не

достаточной информированностью граждан о положении дел в

лесном секторе.

В лесном секторе экономики должны быть созданы условия для

всенародного обсуждения проблем российского леса, что возможно

при условии эффективного информационного обслуживания граждан,

органов государственной власти, местного самоуправления, органи

зации общественных объединений на основе имеющихся государст

венных информационных ресурсов. Особенно это касается экологии и

природопользования - наиболее конфликтной сферы в России. В свя

зи с этим необходим особый закон об информировании граждан.

Прецедент создания специальных законодательных актов в этой об

ласти имеется в виде Модельного закона «О доступе к экологической

информации», принятого на 10 пленарном заседании Ассамблеи

государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге (постановление №

10-7 от 6 декабря 1997 г.). Этот закон предписывает всем государст

вам-участницам Ассамблеи в течение последующего года разрабо

тать соответствующий государственный закон. В России такой закон

принят не был.

С другой стороны, в информационном вакууме находится не

только население, но и работники леса, особенно государственные

служащие. Например, в отличие от общественности немногие лесо

воды слышали, а тем более читали, Конвенцию о доступе к информа

ции, участии общественности в процессе принятия решений и о дос
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тупе к правосудию по вопросам окружающей среды. Конвенция была

принята в Дании, в г.Орхус (Ааггшз) на Четвертой Конференции мини

стров «Окружающая среда для Европы» 23-25 июня 1998 г.

Цель Орхусской конвенции представлена в ст. 1 : «Для содействия

защиты прав каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в

окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния,

каждая Сторона гарантирует права на доступ к экологической инфор

мации, на участие общественности в процессе принятия решений, на

доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в

соответствии с положениями настоящей Конвенции».

Конвенция не имеет силы на территории Российской Федерации,

так как Россия не подписала и не присоединилась к ней. Однако к ней

присоединились и ратифицировали многие государства бывшего со

циалистического лагеря и союзных республик. Следует отметить, что

основные положения Орхусской конвенции весьма схожи с упоми

навшимся Модельным законом.

В Российской Федерации право на доступ и получение информа

ции, на обсуждение вопросов по правам участия в управлении дела

ми государства непосредственно и через представителей закреплены

Конституцией Российской Федерации и другими нормативными пра

вовыми актами. Это федеральные законы «Об информации, инфор

матизации и защите информации», «Об охране окружающей среды»,

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ст. 42 Конституции каждому гарантировано не только право на

благоприятную окружающую среду, но и на достоверную информацию

о ее состоянии, а статьи 24 и 41 закрепляют обязанность представи

телей власти предоставить эту информацию и ответственность за ее

невыполнение. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом

«Об охране окружающей среды» (ст.11) граждане имеют право «на

правлять обращения в органы государственной власти Российской

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской

Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и

должностным лицам о получении своевременной, полной и достовер

ной информации о состоянии окружающей среды в местах своего

проживания, мерах по ее охране».

Право на информацию - одно из фундаментальных прав челове

ка (Указ Президента Российской Федерации от 31.12.93 «О дополни

тельных гарантиях права граждан на информацию»). Более того, ч. 2

ст. 13 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22.10.91

гарантирует каждому гражданину право на получение и распростра

нение информации, а ст. 31 обязывает государственные органы, уч

реждения и должностные лица обеспечить гражданину возможность

ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затра

гивающими его права и свободы.
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Вместе с тем, всё вышеизложенное справедливо рассмотреть с

двух сторон.

• С одной стороны, люди хотят быть услышанными, общество

хочет иметь обратную связь с властью и государством, не однобокую

и не дозированную, а полноценную и всеобъемлющую. В первую оче

редь, по проблемам рубки леса в пригородных лесах под строитель

ство коттеджей, переводу лесных земель в нелесные, а затем их от

чуждение под всякого рода строительства.

• С другой стороны, часто ли граждане России хотят пользо

ваться этими гарантированными Конституцией правами на свободу

мысли и слова; искать, получать, производить и распространять ин

формацию любыми законными способами? Нужна ли им свобода

массовой информации, право на объединение и свободу деятельно

сти общественных объединений? Ответ скорее отрицательный, пото

му что в большинстве люди не верят, что могут что-то сделать. По-

видимому, нужны организации и специалисты по общественному уча

стию, которые взяли бы на себя функцию посредника в диалоге об

щества и государства.

Решение возможно при условии, что власти всех уровней и об

щество будут обоюдно придерживаться установленных законами

России правил на основе информационной открытости и желания ра

ботать на общее благо. В первую очередь, это относится к государст

ву как исполнителю управления имуществом народа, общества. Это

относится и к частному бизнесу, осуществляемому на государствен

ных землях или использующему природные (народные) ресурсы

страны.

В сказанном нельзя усматривать призыва к неправомерным огра

ничениям предпринимателей или подмене профессионалов-лесо

водов представителями общественности. Никто не возьмется водить

рукой хирурга во время операции и не сядет за рычаги башенного

крана, где необходима специальная подготовка и соответствующая

лицензия. Если аналогично табличке «Идет операция» или «Работы

ведет СМУ №27» лесопользователь поставит у делянки аншлаг с

надписью «Лесосечные работы ведет...», как это распространено в

Ленинградской области., то люди увидят, что их право на информа

цию не ограничено, лесозаготовки ведутся открыто, а лес не воруют.

Такие меры в значительной степени предотвращают конфликты.

А если план рубок будет обсужден с местным заинтересованным на

селением, то конфликтов практически не должно быть.

Обеспечение доступа к лесс-хозяйственной информации

Информирование общественности о проводимых в соответствии

с планом лесохозяйственных мероприятий или деятельности по

управлению лесами должно быть направлено, в первую очередь, на

освещение вопросов охраны лесов от пожаров, на правила, нормы,
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размеры лесопользования и лесовосстановления. Подготовленное

общественное мнение, совпадая с оценкой деятельности госорганов

управления лесами и ведения лесного хозяйства, даваемой другими

государственными, административными и правительственными учре

ждениями, должно благоприятно отразиться на работе лесного хозяй

ства. Техническая деятельность лесохозяйственных государственных

органов должна оцениваться специалистами, а результаты их работы

учитываться отдельно. Не всегда, к сожалению, органы лесного хо

зяйства действуют по такой схеме, отчасти по незнанию, отчасти по

неумению или из-за того, что «руки не доходят».

Часто возникают споры вокруг характера информации и форм ее

представления по запросу общественности. Как правило, она хочет

иметь весь спектр ведомственной (например, лесохозяйственной)

информации, мотивируя это необходимостью глубже разобраться в

экологических проблемах. Однако следует помнить и четко разделять

виды информации: экологическую и о лесных или иных ресурсах.

Согласно Федеральному Закону «Об информации, информатиза

ции и защите информации» запрещено относить к информации доку

менты с ограниченным доступом, содержащие сведения о чрезвы

чайных ситуациях, а также экологическую, метеорологическую и

санитарно-эпидемиологическую информацию. Данные о состоянии

лесного фонда в этом контексте не должны составлять служебной

или коммерческой тайны. Однако количественные данные о лесоре-

сурсном потенциале могут подпадать под действие ст. 139 Граждан

ского Кодекса Российской Федерации, которая гласит: «Информация

составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда ин

формация имеет действительную или потенциальную коммерческую

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа

на законном основании, и обладатель информации принимает меры к

охране ее конфиденциальности». В связи с этим представители госу

дарственных органов должны иметь от вышестоящих органов закреп

ленные нормативным правовым актом полномочия на предоставле

ние общественности запрашиваемой информации.

Более полное информирование, посильное для структур управ

ления лесами, возможно путем:

• назначения специалиста, ответственного за работу со средст

вами массовой информации, письмами и обращениями (Хабаровский

край);

• создания в Интернете странички с размещением на ней ин

формации о лесном фонде, руководящих документов, новостей и т.д.

(Республика Бурятия);

• открытого оповещения о планируемых торгах и аукционах

(Ярославская обл.);
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• установки аншлагов о проводимых рубках леса в конкретном

месте (Ленинградская обл.) и т.д.

Естественно, такая работа должна проводиться с учетом регио

нальных особенностей и специфики информационных запросов об

щественности. В современных условиях это реально благодаря от-

крытостости многих документов и средств связи, относительной

доступности лиц, вырабатывающих решения, и возможности группо

вых обсуждений и действий.

Важным звеном в повышении эффективности лесопользования

должно стать информирование населения о том, как проходят торги,

где и почему отводятся участки лесного фонда в аренду, как форми

руется цена на лесной товар и услуги или перераспределяются сред

ства, полученные от заготовки древесины в конкретном районе. По

этому 7 июня 2001 года был принят Закон Хабаровского края (№ 312)

«О процедуре публичного обсуждения проекта передачи в аренду

участка лесного фонда», который детально устанавливает процедуру

участия всех заинтересованных сторон в обсуждении вопроса

аренды.

Чрезвычайно актуально построение местной (региональной)

информационной сети (радио, телевидение, печать и т.п.), посредст

вом которой органы лесного хозяйства могут информировать о по

ставленных перед лесным хозяйством целях и задачах, о средствах и

способах их достижения. На такой основе легче найти взаимопонима

ние и принять согласованное решение. Но это требует специальных

образовательных программ, включая разработки простых для пони

мания плакатов, буклетов и других научно-популярных изданий. В од-

ностраничном информационном бюллетене полезно привести основ

ные данные о лесном фонде конкретного района, диаграммы

лесопользования, лесовосстановления, состояния охраны и защиты

лесов и т.п.

Специально организованный публичный доклад по насущной

проблеме может разъяснить многие спорные или неизвестные

слушателям положения, направить дальнейшее обсуждение в конст

руктивное русло. Такие общественные слушания необходимо прото

колировать, а важные замечания принимать к дальнейшему рассмот

рению. Обмен мнениями может быть дополнен анкетированием

(социологическим опросом) или другой целенаправленной деятель

ностью. Психологически важен обмен мнениями как способ устране

ния или снижения остроты конфронтации между жителями и специа

листами, между людьми, дающими информацию, и людьми, ее

получающими.

Государственным органам при планировании землеустройства

или лесоустройства целесообразно заблаговременно получать пред

ложения местного населения и общественности, например, о необхо
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димости изменения режима землепользования, организации охра

няемой природной территории или планирования лесопользования с

учетом местной специфики.

Участие граждан и юридических лиц в обеспечении рационально

го использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов должно

быть закреплено не только правом на участие в тушении лесных по

жаров или создание добровольных пожарных дружин, как это записа

но в действующем Лесном кодексе Российской Федерации (1997), но

и другими реальными правами.

Так, заинтересованная общественность требует включить в обя

занности лесопользователей предоставление открытой информации

о планах использования ими лесного фонда, об осуществлении ими

другой деятельности в лесу, о возможных угрозах и мерах по преду

преждению негативных последствий. Следует законодательно утвер

дить обсуждение и процедуру решения спорных вопросов в открытых

процессах, рассмотрения аргументированных комментариев, замеча

ний и протестов общественности. Кроме того, необходимо вырабо

тать процедуры учета решения общественных слушаний и (или) об

щественных собраний и информировать общественность и местную

администрацию через средства массовой коммуникации о выполне

нии решений общественных собраний и о разрешении конфликтов в

сфере лесных отношений. Свою роль должна сыграть и обществен

ная экологическая экспертиза.

По мнению А. Ю. Ярошенко, повышение информированности на

селения и общественности возможно при использовании «новых и

достаточно высокотехнологичных методов независимого мониторинга

лесного покрова. Многие источники информации о состоянии лесов

(например, космические снимки 1апс)5а1 7, А$1ег, МосПз, МСУ-СК) об

щественные организации начали использовать намного раньше, чем

другие структуры лесной службы или Министерства природных ре

сурсов. Это возможно благодаря тому, что работа общественных ор

ганизаций обычно не связана утвержденными методиками и стандар

тами. Поэтому любые новые источники информации или методы их

обработки начинают использоваться так быстро, как только они ста

новятся доступными и в их использовании возникает потребность.

Многие методы выявления лесов особой природоохранной цен

ности с использованием материалов спутниковой съемки, применяе

мые сейчас во многих странах мира, были разработаны именно в

российских неправительственных природоохранных организациях.

Применение общественными организациями космических снимков

объяснимо: не располагая такими финансовыми возможностями, как

лесоустроительные предприятия, они вынуждены разрабатывать бо

лее дешевые способы оперативного мониторинга лесов, на основе
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более дешевых материалов, чем классическая аэрофотосъемка. По

скольку финансовое состояние лесоустроительных предприятий по

стоянно ухудшается, рано или поздно и им потребуются относительно

дешевые и простые способы лесного мониторинга, на первых порах

хотя бы и нестандартные, и не вполне совместимые с лесоустрои

тельной инструкцией. В лесхозах и лесопромышленных предприятиях

назревает необходимость оперативной информации о происходящих

на их территории изменениях. В этом им могут оказать помощь не

правительственные организации».

6.4.3. Учет мнений и вовлечение общественности в процесс

принятия решений по лесным вопросам

Мировой опыт показывает, что население стран с развитой эко

номикой активно участвует в процессах определения региональной

лесной политики. Местные жители не менее, чем представители ис

полнительных органов власти, озабочены и наполнением местного

бюджета, и состоянием окрестных лесов, где они отдыхают и собира

ют грибы, и справедливым распределением доходов, получаемых от

лесопользования на территории их района или области. Они живут на

конкретной территории, а не вообще в пространстве государства.

Необходимость общественного участия в разработке и принятии

решений, затрагивающих интересы граждан, подтверждают слова ав

стрийского политолога и экономиста Ф.Хайека: «Для уменьшения

размеров власти, сосредоточенной в одних руках, необходимо дро

бить ее и децентрализовать, и конкурентный строй - единственный,

предназначенный именно для того, чтобы путем децентрализации

свести власть человека над человеком к минимуму».

В США

Не следует думать, что в такой, казалось бы, благополучной

стране, как США, нет проблем в общении гражданского общества и

государства по лесным вопросам. В исследовании М.СоЫотЬе пока

зано, что на протяжении всей истории Лесная служба США (1I50А

Рогез! Зеп/юе) поощряла и нацеливала сотрудников на работу с ме

стными землевладельцами и населением для рационального исполь

зования природных ресурсов. Поскольку некоторые лесохозяйствен-

ные решения могли вызывать разногласия в оценках и не были

приемлемы для потребителей услуг национальных парков, с начала

ХХ века (по разным данным - с 1906 и 1907 гг.) у местных жителей,

всех граждан страны появилась возможность обратиться с предложе
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ниями по улучшению работы к местным лесным руководителям или

обжаловать выше их решения или действия. Так, с 1965 по 1974 гг.

существовал самостоятельный, не зависимый от Лесной службы,

специальный орган - Отдел по лесным обращениям и жалобам.

В США до принятия Закона о политике в области окружающей

среды (1969) законодательных требований по вовлечению граждан в

принятие решений фактически не было. Закон США о лесоуправле-

нии (1976) пошел дальше законодательства об окружающей среде и

закрепил вовлечение населения в обсуждение планов развития на

циональных парков и лесных планов, а также других программ и про

ектов. Например, уже в 1984 г. в справочнике по лесному хозяйству

(Рогез1гу НапоЪооК), изданном Обществом американских лесоводов и

предназначенном, в первую очередь, для профессиональных лесово

дов, была помещена глава об основах общения (коммуникации, свя

зи, информирование) и вовлечении общественности. По содержанию

главы правильное лесоводство должно рассматривать как матери

альные, так и нематериальные ресурсы леса, лесоводы должны по

могать заинтересованным гражданам и группам понимать не только

возможные приемы управления или ведения лесного хозяйства, но и

биологические, экономические, визуальные и другие следствия при

менения тех или иных мер в практике лесного хозяйства. Лесоводы

должны знать, что думают различные группы населения и как они от

носятся к управлению лесами, использованию лесных ресурсов и т.д.

Вовлечение общественности рассматривается и как один из ис

точников получения информации лесоводами от населения или от

дельных граждан. Более того, «вовлечение общественности важно

для выживания организации. Организации обычно выживают и про

цветают в том случае, когда они предоставляют услуги для одной или

более групп клиентов. Степень общественной поддержки часто зави

сит от того, насколько агентство вовлекло или поделилось властью с

общественностью, а также включило общественные ценности в окон

чательные планы или решения». Конкретные шаги по вовлечению

общественности, как правило, согласовываются с идеалами демо

кратии.

Участием общественности в правовом регулировании воздейст

вия на окружающую среду занимаются солидные институты США. На

пример, Институт права окружающей среды в работе «Общественное

участие в разработке правил по охране окружающей среды» (РиЫю

Раг1ю1ра1юп т Егтгоптеп1аI КедЫайоп) рассматривает две формы

вовлечения граждан, которые в США сыграли особенно важную роль.

Первая форма - это процедура разработки нормативов (правил)

путем оповещения общественности и учета высказанных ею замеча
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ний, представляющая собой процесс, который обязывает агентство

оповестить общественность о предложенных к принятию правилах и

рассмотреть предложения, внесенные гражданами, перед введением

этих правил в силу.

Вторая форма - выдача специальных разрешений - представля

ет собой систему, в которой общественность играет существенную

роль, используемую государственными органами для контроля и мо

ниторинга выбросов загрязняющих веществ. В этих формах отража

ется теория административной политики США, доминирующая с на

чала 1960-х годов.

Такие формы общественного участия являются исключительно

процедурными. Подразумевается, что принятое агентством решение

будет максимально справедливым, если оно даст право на участие

всех заинтересованных сторон в принятии решений. Законом регули

руются не результаты или содержание принятых решений, а про

цесс, с помощью которого принимаются эти решения. В этом ос

нова административной политики в США. В то время, когда эти

процедуры разрабатывались, они в большей мере служили моделью

представления общественного интереса, нежели моделью непо

средственного участия конкретных граждан. Хотя рядовые гражда

не проявляют все более активную заинтересованность в вопросах ок

ружающей среды, процедуры по вовлечению «общественности» в

гораздо большей степени используются организациями граждан.

Следует еще раз подчеркнуть, что в США широко развита практи

ка принятия правил путем оповещения общественности и учета вы

сказанных замечаний, а также процесс выдачи разрешений на специ

альное природопользование. Развитие процессов общественного

участия привело к тому, что в 1994 г. произошло еще одно разделе

ние потоков обращений и жалоб, которые были распределены уже

между сферами лесного планирования и лесного проектирования. В

2000 и 2003 гг. в эти требования были внесены уточнения и дополне

ния.

В ноябре 2003 г. Конгресс США принял и 3 декабря того же года

Президент США подписал новый закон о восстановлении лесов, об

активном снижении опасного накопления горючих материалов в лесу

и улучшении условий для выращивания здорового леса на нацио

нальных землях. В этом законе есть специальный раздел, посвящен

ный работе с обращениями граждан, т.е. письменному согласованию

действий с общественностью в установленный для этого процесса

период времени.

В этом же направлении следует рассматривать и роль граждан в

применении лесного и природоохранного законодательства. Населе
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ние как один из наиболее существенных ресурсов страны в обеспече

нии исполнения законов и инструкций и использовании гражданского

общества может многовариантно обогатить и усилить процесс приме

нения нормативных правовых актов в области охраны окружающей

среды.

Во-первых, граждане в результате ежедневного общения между

собой и вольным или невольным наблюдением за состоянием приро

ды и изменением лесов имеют такую информацию, которую государ

ственные организации не смогли бы получить никогда, так как люди

«привязаны» к проблемам собственного города, поселка, села, насе

ленного пункта, района. Поэтому участие граждан в применении зако

нодательных актов усиливает эффективное использование такой ин

формации на местном уровне, а ее обобщение полезно и для более

высоких административных уровней.

Во-вторых, внедрение других, неинституциональных направлений

и информационных источников в процесс правоприменения может

улучшить смысл решений по применению законодательных актов.

Например, представленная в национальном парке туристам и лесо

рубам возможность повлиять на исход дела посредством участия в

действиях правительственных чиновников может обусловить более

точное соблюдение законодательства, уменьшить нарушения и спо

собствовать более ответственной стратегии применения законода

тельных актов по охране окружающей среды.

В контексте применения законодательных актов в области охра

ны окружающей среды предполагается, что у граждан и правительст

ва одна цель - максимальное соблюдение законов на общее благо.

Эта презумпция общего интереса отражена в двойном значении

прилагательного «общественный», когда оно используется в связи с

функционированием демократической системы управления. В этом

контексте прилагательное «общественный» относится и к гражданам

в целом («участие общественности»), и к правительству, которое

формулирует и осуществляет «общественную политику». Нередко

столкновение интересов государства и граждан. Правительство боит

ся, например, негативных для себя судебных прецедентов, а гражда

не могут рассматривать правительственных служащих как чрезмерно

поддающихся влиянию бизнес-интересов, обвинять правительство в

бездеятельности из-за бюрократической инертности.

8 России

Федеральный уровень. Федеральный Закон «Об информации,

информатизации и защите информации» в области создания госу

дарственного информационного поля получил развитие в постанов

лении Правительства Российской Федерации от 12.02.03 № 98 «Об
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обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной вла

сти». Всем ведомствам вменено в обязанности своевременное и ре

гулярное размещение информационных ресурсов в информационных

системах общего пользования, в том числе в сети Интернет, а также

систематическое информирование граждан и организаций о своей

деятельности другими способами, предусмотренными законодатель

ством Российской Федерации.

Постановление включает «Перечень сведений о деятельности

Правительства Российской Федерации и федеральных органов ис

полнительной власти, обязательных для размещения в информаци

онных системах общего пользования», насчитывающий 53 позиции,

среди которых:

«22. Акты (постановления, приказы, распоряжения, правила, ин

струкции, положения и др.) федерального органа исполнительной

власти, в том числе: о внесении изменений и дополнений в акты фе

дерального органа исполнительной власти; о признании утратившими

силу актов федерального органа исполнительной власти.

24. Сведения о государственной регистрации Минюстом РФ нор

мативных правовых актов федерального органа исполнительной вла

сти в случаях, установленных законодательством РФ.

25. Порядок деятельности федерального органа исполнительной

власти, его территориальных органов и подведомственных ему орга

низаций по обеспечению реализации определенных законодательст

вом РФ прав, свобод и законных интересов граждан.

29. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя

и заместителей руководителя федерального органа исполнительной

власти, его территориальных органов.

32. Сведения о проектах федеральных законов, федеральных

целевых программ и концепций, разрабатываемых федеральным ор

ганом исполнительной власти.

33. Аналитические доклады и обзоры информационного характе

ра о деятельности федерального органа исполнительной власти.

34. Сведения о взаимодействии федерального органа исполни

тельной власти, его территориальных органов и подведомственных

ему организаций с иными органами государственной власти РФ, об

щественными объединениями, политическими партиями, профессио

нальными союзами и другими организациями, в том числе междуна

родными.

35. Обзоры обращений граждан и организаций в федеральный

орган исполнительной власти, обобщенная информация о результа

тах рассмотрения таких обращений и о принятых мерах.
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38. Официальная статистическая информация, собранная и об

работанная федеральным органом исполнительной власти и его тер

риториальными органами.

39. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экс

пертизах и других мероприятиях, проводимых федеральным органом

исполнительной власти, его территориальными органами и подве

домственными ему учреждениями, в том числе:

• условия их проведения;

• порядок участия в них физических и юридических лиц;

• составы конкурсных комиссий, создаваемых федеральным ор

ганом исполнительной власти, его территориальными органами и

подведомственными ему учреждениями для проведения конкурсов на

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государст

венных нужд;

• протоколы заседаний конкурсных комиссий;

• порядок обжалования решений, принятых федеральным орга

ном исполнительной власти, его территориальными органами и под

ведомственными ему учреждениями.

50. Телефоны и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес

электронной почты и др.) подразделений по работе с обращениями

граждан федерального органа исполнительной власти, его террито

риальных органов и подведомственных ему организаций, сведения о

порядке работы этих подразделений.

Нормативные правовые акты, предусмотренные перечнем, раз

мещаются в информационных системах общего пользования с указа

нием сведений об их официальном опубликовании».

Этот документ обязывает все уровни исполнительной власти

предоставлять практически исчерпывающую информацию о своей

деятельности, то есть быть «прозрачными». Таким образом, Мини

стерство природных ресурсов и Федеральное агентство лесного хо

зяйства, имеющие вертикаль подчинения, должны обязать все струк

турные подразделения от регионального уровня до лесничества

обеспечивать такой информацией все заинтересованные группы и

лица. Тем не менее, указанное постановление носит лишь информа

ционный характер и не дает указаний на использование информации,

в первую очередь, для принятия решений.

Региональный опыт Хабаровского края. К сожалению, правовые

аспекты участия населения в обсуждении проблем лесопользования

в большинстве регионов России не разработаны. Только в Лесном

кодексе Хабаровского края имеется «Глава 17. Право граждан и об

щественных объединений на участие в управлении лесами». Она
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появилась как подтверждение положения Лесного кодекса Хабаров

ского края, что лесопользование не является только сферой компе

тенции специалистов. Один из принципов государственного управле

ния лесами в Хабаровском крае, согласно ст.52 упоминаемого

кодекса, - признание права всех граждан в качестве коллективных

собственников государственных лесов участвовать в принятии реше

ний по управлению лесами и лесопользованию.

В этой связи имеются возражения: многие положения ЛК Хаба

ровского края, в особенности глава 17, не соответствуют Федераль

ному лесному законодательству, поскольку в нем нет таких положе

ний. Но известно, что назначение региональных лесных законов -

развивать лесное законодательство, в том числе и Лесной кодекс

Российской Федерации. Более того, в статье 3 Федерального закона

«Об охране окружающей среды» (2002) предусмотрена обязатель

ность участия в деятельности по охране окружающей среды органов

государственной власти Российской Федерации, органов государст

венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объедине

ний, юридических и физических лиц.

Определяя меру общественного участия далее, в рамках проекта

МСОП «Развитие партнерских отношений в области сохранения и ис

пользования лесов России», осуществляемого при финансовой под

держке Канадского агентства по международному развитию (СЮА),

Хабаровская региональная НГО «Экодаль», совместно с хабаровски

ми учеными, юристами, представителями общественных и государст

венных организаций вынесла на всеобщее обсуждение проект «По

ложения о порядке взаимодействия исполнительных органов

государственной власти, специально уполномоченных органов, орга

нов местного самоуправления, заказчиков и общественности при про

ведении в Хабаровском крае экологической экспертизы использова

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

Как следует из «Общих положений», документ разработан в це

лях реализации федеральных законов «Об охране окружающей сре

ды» и «Об экологической экспертизе», а также Лесного кодекса Хаба

ровского края и устанавливает следующее.

1. Основные этапы и формы взаимодействия исполнительных

органов государственной власти, специально уполномоченных орга

нов, органов местного самоуправления, заказчиков и общественности

при проведении в Хабаровском крае экологической экспертизы ис

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

2. Состав документации, представляемой на государственную

экологическую экспертизу, которая подтверждает соблюдение заказ
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чиком прав общественности на участие в подготовке материалов для

представления на государственную экологическую экспертизу.

Основное предназначение Положения заключается в содействии

участию общественности в подготовке материалов и в проведении го

сударственной экологической экспертизы для:

• реализации конституционных прав граждан и общественных

объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную

информацию о ее состоянии;

• соблюдения одного из основных законодательно определен

ных принципов экологической экспертизы - гласности, участия обще

ственных организаций (объединений) и учета общественного мнения;

• более полного анализа альтернативных вариантов достиже

ния цели, рассмотрения различных аспектов их возможного влияния

на окружающую среду и общество;

• выявление неприемлемых для общества экологических и свя

занных с ними социальных, экономических и иных последствий, раз

работка и принятие мер по их предотвращению и улучшению доку

ментации, представляемой на государственную экологическую

экспертизу;

• своевременного выявления потенциальных экологических

конфликтов и их разрешения на ранней стадии и достижения благо

даря этому общественного согласия, а также экономии времени и

средств инициаторов хозяйственной деятельности.

Местный опыт модельного леса «Прилузье». В Республике Ко

ми, как итог большой работы, проведенной НГО «Серебряная тайга»,

был организован модельный лес «Прилузье», чтобы показать воз

можности устойчивого развития территории на основе согласованных

действий власти и населения.

Подписанный 10 января 2002 г. директором лесхоза приказ «О

процедуре участия местного населения в планировании лесохозяйст-

венной деятельности в Прилузском лесхозе» явился практически пер

вым документом подобного рода и поэтому приведен в Приложении

полностью.

В бюллетене, выпускаемом Коми региональным некоммерческим

фондом «Серебряная тайга», сообщается, что в Прилузском районе

начали проводить общественные слушания по выставлению на лес

ной конкурс участков лесного фонда. Эти участки будут переданы в

аренду для заготовки древесины. Слушания организуют лесозагото

вительные предприятия, работающие или собирающиеся работать на

территории Прилузского района. Первые общественные слушания в

Прилузье прошли 24 июня 2003 года в с. Ваймос. Они были организо

ваны Сыктывкарским фанерным заводом. Еще несколько предпри

ятий, планирующих лесозаготовительную деятельность в Прилузье,
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провели пять слушаний в разных населенных пунктах района в авгу

сте и сентябре того же года.

В заметке указано, что Положение было утверждено Советом

Прилузского района, а республиканская лесная служба рекомендова

ла его всем лесхозам Республики Коми для использования при про

ведении конкурсов на право аренды участков лесного фонда. С этого

момента не только жители Прилузья, но и всей Республики Коми мо

гут последовательно и юридически грамотно участвовать в принятии

решений по важным для них вопросам, связанным с управлением ле

сами.

Таким образом, в России имеются предпосылки для организации

общественного участия, есть примеры регламентирующих докумен

тов всех уровней:

• Федеральный закон «Об общественных объединениях» и дру

гие законы федерального уровня, постановление Правительства от

12.02.03 № 98 «Об обеспечении доступа к информации...»;

• Лесной кодекс Хабаровского края и Закон Хабаровского края

от 7.06.2001 №312 «О процедуре публичного обсуждения проекта пе

редачи в аренду участка лесного фонда», проект «Положения о по

рядке взаимодействия исполнительных органов государственной

власти...»;

• Приказ директора Прилузского лесхоза Республики Коми от

10.01.2002 «О процедуре участия местного населения в планирова

нии лесохозяйственной деятельности в Прилузском лесхозе».

Имеется опыт применения регламентирующих документов, и раз

витие этого опыта позволит намного быстрее упорядочить участие

общественности в принимаемых властями решениях, а потом и в раз

витии данного опыта в лесном законодательстве.

6.4.4. Организация общественного участия

Виды акций и кампаний

Проведение общественных ненасильственных акций и кампаний

является неотъемлемой частью гражданского общества. Изложенное

в данном разделе в одинаковой мере относится к планированию, ор

ганизации и проведению акций и кампаний как «за», так и «против»

чего-либо. Существенно, что акции и кампании могут организовывать

не только общественные объединения, но и государственные органы.

Важным является и то, что как неправительственные организации и

объединения, так и государственные организации часто не проводят

различия между акциями и кампаниями.

В «Толковом словаре» С. И. Ожегова (1978) даны следующие оп

ределения:
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• акция - действие, предпринимаемое для достижения какои-

нибудь цели;

• кампания - совокупность мероприятий для осуществления

важной общественно-политической или хозяйственной задачи.

Значит, и акция, и кампания - эффективные меры общественного

воздействия, но акция - единовременное действие, а кампания - по

следовательность действий (акций). Направленные на достижение

конкретной цели при некотором различии в подходах оба способа

располагают одинаковыми «инструментами».

В природоохранной политике акция - единое во времени и в про

странстве действие, цель которого - решение организацией одной

или нескольких задач. Часто деятельность многих экологических ор

ганизаций сводится именно к проведению акций. Более того, многие

убеждены, что акция должна быть основным элементом деятельности

общественной организации. Виды акций - вывешивание скворечни

ков, посадка деревьев в мемориальном парке..., выставка, концерт в

поддержку..., обращение от имени..., пикетирование, шествие, де

монстрация и т.д.

Если акция продолжительна (например, недели, месяцы) или

разнесена в пространстве (одновременно во многих городах или

странах) и по сути состоит из идейно или структурно связанных от

дельных акций, то она называется кампанией. Виды кампаний -

предвыборная, военная, агитационная, бойкотирования, подписная

и т.д.

Кампания необходима тогда, когда задача слишком масштабна

или сложна, чтобы решить ее с помощью отдельной акции. При этом

она остается не более чем отдельным элементом деятельности орга

низации с прогнозируемым и достижимым результатом. Удачным

примером природоохранной кампании может служить международ

ный Марш Парков. В этот день проводится множество акций: сбор

средств на поддержку охраняемых природных территорий; концерты с

песнями о природе; выставки; работа на территории заповедников и

национальных парков, «круглые столы» и пресс-конференции, экскур

сии и т.д. Однако важнейшей целью было и остается экологическое

просвещение.

В России Марш Парков впервые был организован в 1995 г. и про

водится в системе заповедников и национальных парков по инициа

тиве и при деятельном участии неправительственной организации

«Центр охраны дикой природы» (ЦОДП). Например, в 1996 г. в этой

кампании участвовало около 100 тысяч человек, и одним из ее ре

зультатов стало то, что с 1997 года государственная финансовая

поддержка российских особо охраняемых природных территорий по

лучила выделенную строку в государственном бюджете страны.
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Федеральные законы «Об общественных объединениях» (ст.27),

«Об охране окружающей среды» (ст.11) дают права общественным

объединениям на проведение различных акций и кампаний:

• свободное распространение информации о своей деятель

ности;

• участие в выработке решений органов государственной вла

сти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, преду

смотренными настоящим Федеральным законом и другими законами;

• представление и защита своих прав, законных интересов сво

их членов и участников в органах государственной власти, органах

местного самоуправления и общественных объединениях;

• проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пи

кетирований, сбор подписей под петициями, референдумы по вопро

сам охраны окружающей среды и другие, не противоречащие законо

дательству Российской Федерации акции;

• учреждение средств массовой информации и издательской

деятельности;

• выступление с инициативами по различным вопросам обще

ственной жизни, внесение предложения в органы государственной

власти;

• участие в выборах и референдумах в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;

• предложения о проведении общественной экологической экс

пертизы и участие в ее проведении в установленном порядке.

Вопрос к читателю: что из указанного выше может быть

классифицировано как «акция»?

Классификация акций всегда условна, так как одно и то же можно

отнести к разным категориям. Например, сбор подписей как массовое

мероприятие и как форма лоббирования.

Информационные действия - это акции, нацеленные на привлече

ние внимания общественности к проблеме и (или) объекту, «под

нять шум», «раскрутить». Информационные акции - первый шаг, они

еще не мобилизуют население или власти на решение проблемы,

но уже подготавливают их к этому. Основная характеристика такой

акции -яркость.

Правовые акции - это, главным образом, судебные иски и про

цессы по самым разнообразным экологическим нарушениям. Иски по

поводу неправомочных решений инициирует прокуратура, но и обще

ственные организации могут привлечь внимание органов прокуратуры
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или судебных органов к проблеме. Правовые акции осложняются не

совершенством российского законодательства и отсутствием в штате

грамотного юриста, из-за финансовых трудностей в большинстве

природоохранных организаций.

Гринпис России в январе 2004 г. выиграл в Верховном суде Рос

сийской Федерации дело об отмене части постановления Правитель

ства Российской Федерации от 15 сентября 2003 г. № 571 «О Сочин

ском общереспубликанском государственном природном заказнике».

Данным постановлением Правительство, по предложению Минсель-

хоза России и МПР России, изъяло 33222 га земель Сочинского на

ционального парка (в том числе 11000 га земель заповедной зоны,

где запрещена любая хозяйственная деятельность) и предоставило

их Сочинскому общереспубликанскому государственному природному

заказнику. Постановление не прошло государственную экологическую

экспертизу и было принято в нарушение многих федеральных законов

(Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Рос

сийской Федерации, Федерального закона «Об особо охраняемых

природных территориях», Федерального закона «Об охране окру

жающей среды», Федерального закона «Об экологической эксперти

зе»). Если бы постановление вступило в силу, то, по мнению экологи

ческих активистов, уникальные природные комплексы Западного

Кавказа могли бы в самые ближайшие сроки подвергнуться массовым

вырубкам и стал бы возможен неконтролируемый отстрел диких

животных. В дальнейшем такую территорию легко приватизиро

вать, построить коттеджи и базы отдыха (Подробнее см.

\/у\ллллгедпит.ги/ехрпе\/У5/21 71 7.Г11тI).

Массовые акции - поднимают население на борьбу с каким-либо

экологическим нарушением или в защиту природного объекта. К чис

лу массовых действий или даже кампаний следует отнести возрож

даемые в стране акции «День дерева (кедра, сосны, березы и т.п.)»,

«Срубил дерево - посади два» (для лесопромышленников) и т.д. Мас

совые акции привлекают внимание и прессы, и властей, но главное -

вовлечение населения. К массовым мероприятиям относят также ми

тинги, демонстрации, марши, пробеги, шествия и т.д.

Одной из форм массовых акций является сбор подписей под об

ращением или протестом. Это уже архаичный метод, но, судя по со

бытиям 2000 года, и он еще в какой-то мере действенен. Сбор подпи

сей, даже не выполняя своей прямой лоббистской задачи, все-таки

является мобилизующим фактором.

К примеру, Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. №867 «О

структуре федеральных органов исполнительной власти» было уп

разднено 14 федеральных органов, в том числе Государственный ко

митет по охране окружающей среды (Госкомэкология России) и Фе

деральная служба лесного хозяйства России (Рослесхоз), функции
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которых были переданы Министерству природных ресурсов Россий

ской Федерации. Экологическая общественность с недоверием отне

слась к этому решению, памятуя, к каким негативным последствиям

подобное приводило состояние лесов и окружающей среды в бывшем

СССР.

Поэтому, как реакция на Указ, в Москве состоялась Всероссий

ская чрезвычайная конференция по охране природы 13 июня 2000 г.

Более 300 участников выразили сомнение в том, что в рамках мини

стерства, которое занималось разведкой и добычей полезных иско

паемых, удастся выполнять более эффективный, чем прежде, эколо

гический контроль и охрану окружающей среды. Главным решением

конференции стало проведение всероссийского референдума «За

природу». Была создана инициативная группа, в которую вошло около

200 представителей экологических организаций из 62 регионов стра

ны, и сформулированы вопросы гражданам России.

1. Вы за запрет ввоза из других государств на территорию Рос

сии радиоактивных материалов на хранение, захоронение или пере

работку?

2. Вы за то, чтобы в России был федеральный государственный

орган по охране окружающей среды, отдельный как от органов по

использованию, так и от органов по управлению природными ресур

сами?

3. Вы за то, чтобы в России была юридически самостоятельная

государственная лесная служба?

Для того, чтобы обратиться к Президенту России с инициативой

проведения всероссийского референдума, необходимо было иметь

два миллиона подписей граждан. Их собрали за три месяца не менее

чем в 10 субъектах федерации, причем на средства членов инициа

тивной группы, как следует по закону «Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий

ской Федерации» (1997). Правильная организация кампании дала

превосходящие результаты: вместо требуемых двух было собрано 2,5

миллиона подписей. Однако и эти подписи не стали решающим фак

тором. Административный ресурс федеральных министерств и страх

комиссий «Кабы чего не вышло...» победили. Референдум не состо

ялся как не получивший требуемого числа легитимных подписей.

Позднее Государственная Дума приняла решение о ввозе отработан

ного ядерного топлива на территорию России (Ларин А. и др. 2003).

Наиболее крайняя форма массовой акции - гражданское непови

новение, когда демонстрируется сила. Политики понимают, что люди

ощущают себя достаточно сильными и уверенными в своей правоте,

не боясь даже подвергнуть себя риску ареста.

Круглый стол как акция поиска взаимоприемлемого решения,

диалога, все больше распространяется как среди общественных ор
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ганизаций, так и бизнес-структур, постепенно совершается переход от

игнорирования друг друга и конфронтации к диалогу и сотрудничест

ву. Прежде, чем проводить «круглый стол», необходимо как можно

более точно определить тему и цель. Успешность «круглого стола» во

многом зависит от того, насколько полным будет представительство

носителей различных точек зрения. Необходимо собрать все вовле

ченные стороны: представителей общественности, администрации,

бизнеса, СМИ.

Примером успешно проведенного круглого стола может служить

обсуждение проекта Концепции экологической политики России по

инициативе неправительственной организации Центр экологической

политики России (ЦЭПР). При подготовке был сформирован обширный

информационный пакет, содержащий пресс-релиз, текст Концепции,

правовую справку, статистические данные, и т.д. Для участия в работе

«круглого стола» были приглашены представители Министерства при

родных ресурсов, Государственной Думы, промышленных кругов, не

правительственных организаций и СМИ. «Круглый стол» предоставил

одному из присутствующих журналистов возможность подготовить

аналитический материал об учете экологических интересов при реали

зации экономической реформы в России. Концепция легла в основу за

конопроекта Комитета по экологии Государственной Думы Российской

Федерации.

Среди образовательных акций едва ли не самой популярной яв

ляется конкурс. Конкурсы сочетают в себе возможность как популяри

зировать многие природоохранные сюжеты, так и получить моральное

или материальное вознаграждение. Конкурсы можно условно подраз

делить на любительские и профессиональные, хотя и в одном конкурсе

могут сочетаться оба типа. Главный критерий успеха любительских

конкурсов - массовость. В профессиональных же конкурсах при всей

важности, массовости участников главное заключается в результате.

Конкурсы разделяются на разовые и ежегодные. Например, разовым

конкурсом был «Живой символ Российского леса», проведенный

МСОП совместно с Федеральной службой лесного хозяйства России и

Российским офисом ВВФ в 2000 году. Многие страны мира имеют жи

вой символ леса: в США - медвежонок, в Канаде - бобр, в Мексике -

шакал, в Бразилии - муравьед, а в Индонезии - обезьяна. Этот символ

можно использовать для воспитания детей и взрослых, в печатной

продукции и мультипликации, в других носителях идеологии. Это живое

существо символически всегда там, где трудно, где нужна помощь. Оно

там, где защищают лес от браконьеров и пожаров, собирают грибы,

ягоды и другие дары леса, проводят экскурсии и участвуют в охране

природы, где просвещают население: как надо охранять лесные богат

ства, разумно их использовать и воспроизводить. Цель конкурса и со

стояла в том, чтобы граждане России выбрали свой живой символ ле
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са. Им стал бурый медведь. В то же время конкурс показал, что наи

более активными участниками являются дети и пенсионеры. («Мед

ведь»..., 2000).

Анти-акции. Пропагандистская и организационная деятельность

экологических обществ, наступательный характер экорекламы, безус

ловно, вызывает противоборство со стороны коммерческих структур и

промышленного комплекса. В последнее время был проведен цикл ан

тиакций по подавлению экодвижения, созданию мощной системы рыча

гов, способных блокировать охрану окружающей среды. Известны и

прямые атаки на экологическое движение силами журналистов. На

пример, в конце февраля 2003 г. в Новосибирске состоялась презента

ция нового общественного движения «Анти-экологический союз»,

которое по замыслу его создателей должно превратиться во всерос

сийскую общественную организацию. Основной тезис движения:

«Масштабы экологической пропаганды в настоящее время не соизме

римы с реальными угрозами для существования человечества, а само

экологическое движение ведет если не человечество, то, по крайней

мере, Россию - в бездну». Эмблема движения - знак радиации в сол

нечных лучах, а объект борьбы - экологи, которые «не дают разви

ваться прогрессу и убивают на корню развитие промышленности».

Появились антиэкологические Интернет-сайты типа «Ос

тановим Сгеепреасе». Позиция авторов сайта

(пйр://дгеепреасе.пагосI.ги/р02Шоп.п!т) заключается в следующем:

«В мире есть множество общественных экологических организаций.

По объёмам оборотных средств они сравнимы с крупнейшими транс

национальными компаниями. Их идеологическое обеспечение чрез

вычайно успешно - любая критика в их адрес воспринимается как по

казатель либо глупости, либо подкупа. Их цели настолько

бесчеловечны, что вызывают восхищение. Организация Гринпис и ей

подобные - за природу любой ценой. При выборе между природой и

людьми - они против людей. Потому с такими организациями можно и

нужно бороться. Мы пытаемся это делать в меру своих скромных сил

и возможностей. Мы никем не подкуплены, и, надеемся, не слишком

глупы. Мы - за людей. Мы - за человечество, которое в своем разви

тии многого достигло и, безусловно, достигнет большего, не считаясь

с истошными воплями поборников «консервации» биосферы и «сте

рилизации» человечества».

Важнейшие составляющие акций и кампаний

Более радикально настроенные слои общества сводят акции и

кампании к защите прав и свобод человека и гражданина, менее ра

дикальные считают, что это есть деликатное переплетение понятий

власти, государства, общества, права, политики, профессионализма.
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Обобщая опыт (см., например, РР..., А.Блинушов и другие), мож

но выделить важнейшие составляющие акций и кампаний:

• компетентность организаторов;

• яркость непосредственных действий;

• глубокая проработка вопроса;

• привлечение внимания официальных лиц к рассматриваемо

му вопросу;

• место и время проведения;

• поддержка местного населения;

• привлечение средств массовой информации и коммуникации;

• координация действий;

• наличие запасных вариантов, группы обеспечения.

Компетентность организаторов и яркость проведения непо

средственных действий. Нельзя победить в споре профессионалов

или найти решение (компромисс), не имея на руках доказательств или

письменных свидетельств компетентных экспертов в виде заключе

ний, отчетов, образцов, кино/фото материалов, публикаций и т.п.

Пассивная раздача листовок у станций метро или на автобусных ос

тановках «безусловно» менее интересно, чем шоу, организованное

Гринписом (пень дерева у входа или с «восхождением» на крышу

здания федерального органа управления лесным хозяйством).

Акции Гринпис отличаются оригинальностью. Так, в Арктике был

показан любопытный и эффективный способ борьбы с убийством де

тенышей тюленей - бельков ради меха. Участники акции ставили зе

леные пятна на мехе бельков безвредным красителем, который дей

ствовал недолго. Краситель не наносил вреда животным, но после

первой линьки животные уже не представляют интерес для браконье

ров.

Любая работа начинается с глубокой проработки вопроса, для

чего необходимы сбор информации, анализ опыта проведения анало

гичных кампаний и акций, изучение законодательной базы, юридиче

ских оснований и прецедентов. Использование современных техноло

гий, в частности Интернета, значительно ускоряет и упрощает этот

процесс. На этом этапе не обойтись без консультаций с известными

специалистами, проведения различных экспертиз (юридической, эко

логической, технологической, экономической и т.п.), а также обосно

вания сути предлагаемых изменений. Обоснованность этих измене

ний желательно подкрепить прогнозом или описанием возможных

социальных, экологических, экономических и других последствий.

После того, как подготовлены материалы и обоснована точка

зрения на предмет разногласий (несоответствия позиций) по рас

сматриваемой проблеме, начинается этап привлечения внимания
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официальных лиц к рассматриваемому вопросу. При этом очень

важно грамотно составить официальный запрос (обращение), оце

нить возможную помощь авторитетных организаций (РАН, РАСХН,

РСПП), совещаний (съезд, конференция) или иных органов (совет,

комитет, комиссия) к мнению которых прислушиваются лица, прини

мающие решения. На этом этапе проводят также сбор запросов, об

ращений, писем поддержки от других организаций. Этап заканчивает

ся письменным обращением в соответствующую инстанцию с

просьбой (требованием) изменить ситуацию. Известны и другие пути

официального решения проблемы.

Так, во время обсуждения очередной версии проекта Лесного ко

декса Российской Федерации десятки обращений по этой теме были

направлены только в адрес Президента Российской Федерации. Со

вместно ВВФ, СоЭС, Гринпис и МСОП подготовили комментарии на

проект кодекса и передали их разработчику (Минэкономразвития Рос

сии). По стране прошли сотни, если не тысячи, других акций предста

вителей науки, образования, политических партий и движений, губер

наторов и лесоводов, депутатов и бизнесменов и т.д. Как следствие,

проект кодекса был заметно улучшен, а статьи о приватизации лес

ных участков были изъяты из последующей версии проекта. В числе

обратившихся с письмом к Президенту Российской Федерации был и

автор этих строк. На Президентском сайте (\ля/у\ллргез1сIеп1.кгетПп.ги)

появилась заметка (приводится в сокращении): «С 29 марта по 3 ап

реля 2004 года в адрес главы государства поступило 13075 писем.

1117 из них - на иностранных языках. 282 обращения получено по

электронной почте. В приемную Администрации Президента обрати

лись 948 человек. ... О Лесном кодексе. На эту тему поступили десят

ки обращений. От качества Лесного кодекса, как указывают авторы,

будет во многом зависеть рациональное использование «зеленого»

богатства страны и его дальнейшая судьба. Координатор Лесной про

граммы представительства в России и СНГ Всемирного союза охраны

природы профессор В.Тепляков (Москва) считает, что проект кодекса

требует глубокого анализа специалистов, особенно по разделу при

ватизации, и учета опыта других стран: «Появление частных вла

дельцев лесных участков не должно привести к последствиям типа

«руби и беги», как бывало за рубежом»....». Вывод для пессимистов

был сделан давно: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;

стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий на

ходит, и стучащему отворят» (Мф.7,7).

Если нет времени на проведение последовательных действий

(кампаний), или оппонентов не удается убедить «мирным путем», ис

пользуются акции, которые, в зависимости от условий их проведения,

часто достигают цели. Большой опыт проведения акций и кампаний

имеют правозащитные («Мемориал», «Московская Хельсинская груп
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па»), экологические («Гринпис», «Социально-экологический союз») и

десятки других организаций. Затем появляются анти-акции типа «Ос

тановим Гринпис» (см выше).

Важными условиями проведения акции являются место и время.

В уже упоминавшемся примере Гринпис провел акцию «восхождения»

в Москве в день принятия важного решения по лесопользованию, с

проектом которого были не согласны представители ряда неправи

тельственных организаций, занимающихся вопросами леса.

В отдаленных уголках страны проведение любых акций и кампа

ний без поддержки местного населения практически обречено на

провал. Поэтому на всех этапах следует тесно сотрудничать со всеми

заинтересованными сторонами - участниками процесса, включая ме

стные общественные организации, общины коренного населения, ме

стные органы самоуправления. В качестве примера можно привести

сообщение Я.Васильевой из Республики Бурятия:

«Озеро Щучье является одним из первых памятников природы,

взятый под охрану в 1976 г., и представляет исключительный интерес

благодаря своеобразным гидрологическим условиям. В настоящее

время, прилегающая к озеру территория интенсивно эксплуатируется

в рекреационных целях как место отдыха и любительского лова ры

бы. В 1997 году Республиканский Общественный экологический фонд

«Байкал» совместно с Загустайской сельской администрацией начали

акцию по сохранению озера Щучье. В процессе поиска возможных пу

тей спасения озера и финансирования природоохранительных проек

тов был принят совместный план действий.

Первой акцией было общее собрание родителей Загустайской

средней школы, на которое пришло более 200 человек. Был предло

жен план действий по сохранению озера Щучье, по экологическому

образованию населения трёх сел, окружающих озеро (всего жителей

насчитывается более 5000 человек). Это явилось отправной точкой

во взаимодействии всех трёх составляющих - сохранение озера Щу

чье, реставрация его экосистемы и поднятие экологического образо

вания населения. Было предложено разработать механизм, который

бы позволил местному населению, в лице местной администрации,

взимать плату за рекреационное использования озера Щучье и на

правлять собранные средства на улучшение состояния озера. По

инициативе местных жителей и при поддержке фонда «Байкал» была

организована общественная организация - этноэкологический центр

«Тоеон». Этот центр совместно с фондом «Байкал» координирует

план действий по оздоровлению экосистемы озера Щучье и способст

вует экологическому воспитанию населения.

Уже в следующем году, у подножия величественного хребта Ха-

мар-Дабан, в живописнейшем уголке у озера Щучье центр «Тоеон»

провёл первый экологический фестиваль «Экошаг в 21 век». Было
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принято решение проводить фестиваль на ежегодной основе, а также

было подготовлено обращение к Президенту и Правительству Буря

тии, к Селенгинской районной администрации и к населению Бурятии

с просьбой помочь решить проблемы по сохранению озера Щучье.

Был составлен список приоритетных задач первоочередной важно

сти».

В другом сообщении Я. Васильевой описывается способ разре

шения конфликта вокруг национального парка «Алханай», располо

женного в Агинском Бурятском автономном округе. Инициатива

общественных организаций Общественного экологического благотво

рительного фонда «Байкал» и «Забайкальского центра по сохране

нию биоразнообразия» нашла поддержку органов местного само

управления, ученых и населения. Более 12 тысяч человек подписали

обращение с протестом против освоения золоторудного месторожде

ния и за создание национального парка.

Отдельно стоит вопрос о привлечении средств массовой инфор

мации и коммуникации. Опыт показывает, что общественный резо

нанс создается именно СМИ (газеты, радио, телевидение, Интернет).

Журналистам надо предоставить максимум информации, включая ко

пии документов, подготовленные заранее заявления или пресс-

релизы. Чтобы огласка стала действенной, надо четко ставить про

блему, применять соответствующие средства ее описания и иные

возможности заинтересовать СМИ. В данной ситуации главное - не

деньги, а сама проблема и степень резонанса в обществе. При пра

вильном построении кампании или проведении акции средства мас

совой информации и коммуникации являются достаточно эффектив

ным средством информационного «давления» на ЛПР.

Гринпис - первая экологическая организация, взявшая на воору

жение многие методы РР. По некоторым данным, до 90% бюджета

организации идет на проведение РР-акций и кампаний. Все акции и

кампании Гринпис тщательно спланированы и отличаются зрелищно-

стью. Например, знаменитые комбинезоны активистов организации -

один из самых ярких РР-атрибутов сторонников движения. Роль

Гринпис для экологического движения двояка: с одной стороны,

именно Гринпис вынес проблемы экологии на первые полосы газет, с

другой - практически всех экологов стали считать экстремистами, и

существительное «гринписовец» стало нарицательным для любого

человека, связанного с охраной природы.

Координация действий является непременным условием прове

дения кампаний или акций, если в процесс вовлечено несколько

организаций, включая зарубежные. А.Блинушов приводит пример ме

ждународной координации действий. Проведенное Гринписом между
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народное расследование показало, что по заказу финской компании

«Энсо» в пограничной зоне Карелии заготавливается древесина в

малонарушенных, естественных лесах. 20 августа 1996 года сторон

ники Гринпис из России, Германии, Финляндии, Швеции, Дании, Авст

рии и Великобритании организовали совместную акцию против вы

рубки этих уникальных лесов. Одновременно прошли две акции:

протеста - в России; блокирование входа на целлюлозный комбинат

«Эноселл» - в Финляндии. Международная акция имела большой ус

пех, и «Энсо» объявила мораторий на вырубку ценных лесов, к кото

рому вскоре присоединились и другие западные фирмы, работающие

в России. Заготовка леса теперь ведется по специально подготовлен

ной Гринпис и Центром охраны дикой природы компьютерной карте,

на которой отмечены как «запретные» участки лесов, так и те, где

можно вырубать.

Протестная форма со временем переросла в конкретные пози

тивные действия. Например, ВВФ выступил с инициативой создания

ассоциации ответственных лесопользователей и разработал Пред

ложения по экологической политике лесопромышленных компаний в

области лесопользования и лесообеспечения (2003), а также совме

стно с ЦОДП, Гринпис и СоЭС - Принципы экологически ответствен

ной торговли российской древесиной, которые поддержали многие

крупные отечественные фирмы лесного бизнеса.

Наличие запасных вариантов и группы обеспечения. Запасные

варианты на случай изменения ситуации необходимы так же, как и на

случай плохой погоды, если вы собрались куда-то поехать. Группа

обеспечения может состоять из одного или нескольких человек в за

висимости от характера акции или кампании. Фактически, это - оргко

митет и «экстренная помощь» одновременно. Если организация гото

вит мероприятие, то без тщательного плана оно может провалиться -

за это отвечают организаторы, и это внутренний фактор. Внешние

факторы:

• возможные осложнения при проведении мероприятия -

встречная акция (анти-акция), провокация и возникновение беспоряд

ков (тогда нужно вмешательство милиции);

• конфликты с самой милицией, нужен юрист;

• ухудшение самочувствия отдельных участников, потребность

в медицинской помощи.

В таких случаях должны действовать люди, которые могут быстро

связаться с ответствующими службами, специалистами, средствами

массовой информации. Эти помощники должны иметь соответствую

щие полномочия от организации, контактную информацию, средства

связи.
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Особенности взаимодействия

Из теории систем известно, что любая из систем, связанных с по

треблением тех или иных ресурсов, состоит как минимум из трех бло

ков: ресурсов (климатические, лесные, водные и т.д.); потребителей

ресурсов (отрасли экономики, предпри

ятия, отдельные граждане); и управле

ния (специально созданные институты-

организации). Систему из трех блоков

можно представить в виде кругов -

«Природа», «Общество», «Государст

во». Ваимодействующие пары имеют и

общую часть переплетения интересов.

Поскольку общество и государство (че

ловек) может выступать как системо-

разрушающий фактор (рубка леса),

системосозидающий (лесовосстанов-

ление) или системосохраняющий фактор (защита, охрана лесов, ус

тойчивое управление), то правила игры основаны на предположении,

что система тем эффективнее, чем лучше взаимодействие в зонах

обоюдных и общих интересов.

Рассматривая взаимодействие двух блоков «Государство» и

«Общество» в отношении третьего «Природа», нужно «по-

человечески» выработать взаимоприемлемые подходы, чтобы не

разрушить систему, в первую очередь блок «Природа» (иначе это бу

дет уже другая система).

Обозначение позиций. Выяснить позиции сторон в диалоговом

режиме (зачем, почему, как, когда и т.д.) и желание работать вместе.

Немаловажный аспект - выявление интереса к проблеме и мотиваций

ее решения.

Опора на законодательство. Право на информацию, здоровую

окружающую среду и т.д. закреплено конституционно и законодатель

но, равно как законодательно регулируются взаимоотношения в об

ществе, общества с государством. Здесь следует учитывать критерии

оценки допустимого воздействия на лесные экосистемы, возможности

экологической экспертизы, критериев и индикаторов устойчивого

управления лесами или лесной сертификации.

Открытость, информированность, доверие составляют основу

плодотворной совместной работы. Любые попытки сокрытия инфор

мации или нарушения договоренностей ведут к снижению эффектив

ности совместной работы, конфликту, разрыву.

Разрешение конфликта. Государственные и негосударственные

организации на раннем этапе совместной работы должны выработать

условия действий на случай появления конфликтной ситуации. Это
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соглашение должно быть оформлено документально в исходных ус

ловиях. Конфликтные ситуации можно избежать или, по крайней ме

ре, снизить их остроту путем активизации лесоводственного (экологи

ческого) просвещения населения, в том числе и чиновников.

Документирование совместных действий. Каждая этап совме

стной работы требует четкого документирования, поскольку мнения

могут легко меняться, а память не очень надежная. Высказанные при

обсуждении мнения относительно проблем, которые могут возникнуть

в производственных условиях, послужат хорошим материалом для

улучшения решения проблемы. Если принимаются какие-либо реше

ния, они должны быть доведены до сведения всех заинтересованных

сторон (групп).

Время действий. Эта особенность часто не принимается во вни

мание: нужно срочно начать действовать, организовать, назначить,

привлечь и т.д. Следует остановиться и договориться о том проме

жутке времени, когда будет проводиться акция или кампания, естест

венно, с учетом остроты и неотложности действий (внешний лимити

рующий фактор).

Распространение информации, знаний, опыта. Чем больше лю

дей вовлечено в процесс решения проблемы (активно или даже пас

сивно, на уровне обывательского интереса), тем больше шансов на

успех. Информация должна быть адресной, с учетом специфики це

левой группы (социальная стратификация).

Опора на науку и образование. Большую помощь организациям

лесного хозяйства могут оказать лесные вузы, техникумы, научно-

исследовательские учреждения, опытные лесхозы: они могут подго

товить доступные для понимания материалы, выступления, организо

вать семинары по разъяснению целей и задач лесного хозяйства,

разработать альтернативные подходы.

«Экологическое просвещение, в том числе информирование на

селения о законодательстве в области охраны окружающей среды и

законодательстве в области экологической безопасности, осуществ

ляется органами государственной власти Российской Федерации, ор

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор

ганами местного самоуправления, общественными объединениями,

средствами массовой информации, а также образовательными учре

ждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, приро

доохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными

юридическими лицами» (ст. 71 ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Если ситуация зашла в тупик, есть возможность обратиться в

третейский суд (к вызывающим взаимное уважение лицам или орга

низациям) или экологической экспертизе. «Экологическая экспертиза

проводится в целях установления соответствия планируемой хозяй

ственной и иной деятельности требованиям в области охраны окру
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жающей среды» (ст. 33 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Как

следует из формулировки закона, экологическая экспертиза по целям

и принципам является аналогом лесной сертификации, но с более

широкими возможностями.

Принятие решений. Поскольку наиболее сложной проблемой

является выбор эффективного решения, на заключительной стадии

решающее слово нужно предоставить высококвалифицированным

специалистам-профессионалам, представляющим государство, об

щество и его часть - бизнес-сообщество. Следует, однако, помнить,

что любое решение содержит определенные риски, которые следует

учитывать и, поэтому, надо оставлять поле для маневра, избегая ка

тегорических решений.

И всегда следует помнить, что «Каждый гражданин имеет право

на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрез

вычайными ситуациями природного и техногенного характера, на дос

товерную информацию о состоянии окружающей среды и на возме

щение вреда окружающей среде» (ст.11, ФЗ «Об охране окружающей

среды», 2002).

•гь
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Глава 7

ЛИЧНОСТНОЕ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ

 





7.1. Ораторское мастерство

Термины «риторика» (греч. героике), «ораторское искусство»

(лат.ога1ог <огаге — «говорить»), «витийство» (устар., старосла-

вянск.), «красноречие» (русск.) синонимичны.

Греки полагали, что главное — убедить слушателей, а римляне

видели задачу в том, чтобы говорить хорошо. Цель обновленной ри

торики — определение наилучших вариантов общения. Например,

исследуются роли участников диалога, механизмы порождения речи,

языковые предпочтения говорящих и т. п.

Слагаемыми мастерства оратора, по мнению М. А. Михайличен-

ко, являются:

- логическая культура,

- языковая культура

- психолого-педагогическая культура,

- культура общения,

- техника речи.

Выделяют следующие виды речи:

Внешняя Внутренняя

Письменная
Устная

Монологическая Диалогическая

Мысль начинает формироваться во внутренней речи. Ее меха

низм был исследован в начале ХХ века психологом Л. С. Выготским.

Эта речь беззвучна, непроизносима, включает образы, отличается от

внешней. Внешняя речь существует в устной и письменной формах.

Устная речь может быть записана, а письменная — произнесена.

При подготовке и в процессе публичного выступления возникает про

тиворечие между письменной речью и устным ее исполнением. В

жизни обычно преобладает устная речь, поэтому ее считают первич

ной, ведущей. Устная речь имеет две формы — монологическую и

диалогическую. Монолог представляет собой развернутое высказы

вание одного лица, завершенное в смысловом отношении. Особенно

стью монологической речи является то, что реакция слушателей уга

дывается, жесты и мимика играют меньшую роль, чем при диалоге.
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Монолог — это чаще всего публичная речь, адресованная большому

количеству людей. Ораторский монолог диалогичен. Выступающий

как бы беседует с аудиторией, то есть происходит скрытый диалог. Но

возможен и открытый диалог, например, ответы на вопросы присутст

вующих.

Диалог — это обмен высказываниями между двумя или несколь

кими собеседниками, состоит из реплики-стимула и реплики-реак

ции, тесно связанных по содержанию друг с другом. Диалогическая

речь — первичный, естественный вид общения. В бытовом диалоге

партнеры не заботятся о форме и стиле высказывания, откровенны.

Участники публичного диалога учитывают присутствие аудитории,

строят речь литературно.

Существует 4 типа речевой культуры носителей литературного

языка.

Элитарная — эталонная речевая культура, означающая свобод

ное владение всеми возможностями языка, включая его творческое

использование. Ей присуще строгое соблюдение всех норм, безус

ловный запрет грубых выражений.

Среднелитературная характеризуется неполным соблюдением

норм, чрезмерным насыщением речи книжными либо разговорными

словами. Носителями этой речевой культуры является большинство

образованных горожан; проникновение ее в некоторые современные

средства массовой информации, художественные произведения спо

собствует широкому распространению.

Литературно-разговорный и фамильярно-разговорный тип объе

диняет тех коммуникантов, которые владеют только разговорным

стилем. Фамильярно-разговорный отличается общей стилистической

сниженностью и огрубленностью речи, что сближает его с просторе

чием. Используется «ты-обращение» вне зависимости от возраста

собеседника и степени знакомства с ним.

Правильность речи — это соблюдение действующих норм русско

го литературного языка.

Говорящий должен владеть литературным произношением и уда

рением, то есть знать орфоэпические правила.

Например, обозначения лиц по профессии, должности, ученому

или воинскому званию сохраняют форму мужского рода и в том слу

чае, если относятся к женщине. Например: доцент Иванова, директор

Петрова, заведующий кафедрой Вербицкая ...

Или еще такой пример: при выборе окончания имен существи

тельных именительного падежа множественного числа следует знать,

что окончание ы (и) - книжное: бухгалтеры, договоры, шоферы, лекто

ры, инспекторы, слесари, но профессора, директора (эти слова утра

тили оттенок книжности).
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Предлоги «благодаря», «вопреки», «согласно» требуют после се

бя имени существительного или местоимения в дательном падеже.

Например, вопреки указаниям, согласно приказу.

Если подлежащее имеет в составе существительное с количест

венным значением (большинство, ряд, часть), то сказуемое может

стоять в единственном и во множественном числе. Последняя форма

предпочтительнее, если главные члены предложения оторваны друг

от друга, если подчеркивается активность и раздельность действия

каждого лица. Например: Ряд бизнесменов направлен за рубеж.

Большинство сотрудников отдела заявили, что они не согласны с по

зицией администрации.

Если в роли подлежащего выступает количественно-именное со

четание, то форма единственного числа сказуемого указывает на со

вместное действие, а форма множественного числа — на раздельное

совершение действия. Например: Пять менеджеров отправилось в

поездку (группой). Пять менеджеров отправились в поездку (каждый с

самостоятельным заданием).

Лексические нормы — это правильность выбора слова из ряда

единиц, близких ему по значению или по форме; употребление его в

тех значениях, которые оно имеет в языке; уместность его использо

вания в той или иной коммуникативной ситуации в общепринятых в

языке сочетаниях.

Жесты, мимика, интонации — важнейшая часть общения. Порой с

помощью этих средств (их называют невербальными) можно сказать

гораздо больше, чем с помощью слов. Наверное, каждый может

вспомнить, как он сам прибегал к красноречивым взглядам и жестам

или "читал" ответ на лице собеседника. Такая информация пользует

ся большим доверием. Если между двумя источниками информации

(вербальным и невербальным) возникает противоречие: говорит че

ловек одно, а на лице у него написано совсем другое, то, очевидно,

большего доверия заслуживает невербальная информация.

Главным показателем чувств говорящего является выражение

лица. Мимика позволяет нам лучше понять оппонента, разобраться,

какие чувства он испытывает. Так, поднятые брови, широко раскры

тые глаза, опущенные вниз кончики губ, приоткрытый рот свидетель

ствуют об удивлении, опущенные вниз брови, изогнутые на лбу мор

щины, прищуренные глаза, сомкнутые губы, сжатые зубы выражают

гаев.

Для каждого, участвующего в беседе, с одной стороны, важно

уметь «расшифровывать» «понимать» мимику собеседника. С другой

стороны, необходимо знать, в какой степени он сам владеет мимикой,

насколько она выразительна.

В связи с этим рекомендуется изучить и свое лицо, знать, что

происходит с бровями, губами, лбом. Если вы привыкли хмурить бро
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ви, морщить лоб, то постарайтесь отучиться собирать складки на лбу,

расправляйте почаще нахмуренные брови. Чтобы ваша мимика была

выразительной, систематически произносите перед зеркалом не

сколько разнообразных по эмоциональности (печальных, веселых,

смешных, трагических, презрительных, доброжелательных) фраз.

Следите, как изменяется мимика и передает ли она соответствующую

эмоцию.

О многом может сказать и жестикуляция собеседника. Мы даже

не представляем, сколько разнообразных жестов использует человек

при общении, как часто он ими сопровождает свою речь. И вот что

удивительно. Языку учат с детства, а жесты усваиваются естествен

ным путем, и хотя никто предварительно не объясняет, не расшиф

ровывает их значение, говорящие правильно понимают и используют

их. Вероятно, объясняется это тем, что жест используется чаще всего

не сам по себе, а сопровождает слово, служит для него своеобраз

ным подспорьем, а иногда уточняет его.

Понятна ли будет фраза, сказанная без жеста: «Дочь у меня вот

тут сидит»? Нет, непонятна. Где «тут»? В углу комнаты, за столом, у

телевизора или еще где? Указательное местоимение требует уточне

ния. Но если говорящий сопроводит эти слова жестом (постучит реб

ром ладони ниже затылка по шее), тогда сказанное приобретает

смысл, что дочь находится на полном его иждивении, непомерно об

ременяет его.

В русском языке существует немало устойчивых выражений, ко

торые возникли на базе свободных словосочетаний, называющих тот

или иной жест. Став фразеологизмами, они выражают состояние че

ловека, его удивление, равнодушие, смущение, растерянность, недо

вольство, обиду и другие чувства, а также различные действия. На

пример: опустить голову, поднять голову, рука не поднимается,

опустить руки, махнуть рукой.

Знаменитый оратор древности Демосфен на вопрос, что нужно

для хорошего оратора, ответил так: «Жесты, жесты и жесты!»

Выразительный жест (поднятая рука, сжатый кулак, резкое и бы

строе движение и т. п.) должны соответствовать смыслу и значению

данной фразы или отдельного слова. Слишком частые, однообраз

ные, суетливые, резкие движения рук неприятны, приедаются, надое

дают и раздражают. Механические жесты отвлекают внимание слу

шателя от содержания речи, мешают ее восприятию. Нередко они

бывают результатом волнения говорящего, свидетельствуют о его

неуверенности в себе.

В зависимости от назначения жесты подразделяются на ритмиче

ские, эмоциональные, указательные, изобразительные и символиче

ские.
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Ритмические жесты. Ритмические жесты связаны с ритмикой

речи. Понаблюдайте за выступающими по телевидению, посмот

рите, как часто говорящий в такт речи размахивает рукой.

Ритмические жесты подчеркивают логическое ударение, замед

ление и ускорение речи, место пауз, то есть то, что обычно передает

интонация.

Эмоциональные жесты. Речь наша часто бывает эмоциональ

ной. Волнение, радость, восторг, ненависть, огорчение, досада,

недоумение, растерянность, замешательство — все это проявля

ется не только в подборе слов, в интонации, но и в жестах. Жес

ты, передающие разнообразные оттенки чувств, называются эмо

циональными. Некоторые из них закреплены в устойчивых

сочетаниях, поскольку такие жесты стали общезначимыми. На

пример: бить себя в грудь, стукнуть кулаком по столу, хлопнуть

(ударить) себя по лбу, указать на дверь.

Указательные жесты. Скажите, можно ли выполнить приказа

ния: «Открой то окно», «Эту книгу не бери, возьми вон ту», если

они произносятся без жеста? Ответ будет один: «Нельзя!» В та

ких ситуациях требуется указательный жест. Им говорящий вы

деляет какой-то предмет из ряда однородных, показывает место -

рядом, наверху, над нами, там, подчеркивает порядок следования -

по очереди, через одного.

Указать можно взглядом, кивком головы, рукой, пальцем (указа

тельным, большим), ногой, поворотом тела.

Некоторые указательные жесты имеют условный характер. Так,

когда говорящий показывает себе на грудь - слева, где сердце, гово

ря: «У него тут (жест) ничего нет», то понятно, речь идет о бессердеч

ном, бесчувственном человеке.

Бывают случаи, когда расшифровка жеста определяется ситуа

цией. Вот несколько примеров:

Идет лекция. Один из слушателей, поймав взгляд другого, пока

зывает пальцем место на руке, где носят часы. Догадались, о чем он

спрашивает? Он хочет узнать, который час.

Другая ситуация. Ассистент лектора делает ему тот же знак, но

жест уже равнозначен словам: «Время истекло. Пора заканчивать

лекцию».

Наконец, этот же жест может означать: «Поторопись! Настало

время уходить».

Указательный жест рекомендуется использовать в очень редких,

необходимых случаях, когда есть предмет (или наглядное пособие),

на который можно указать.

Изобразительные жесты. А, теперь, проведем эксперимент. За

дайте тому, кто находится сейчас рядом с вами или близко от вас,

вопрос: «Что такое винтовая лестница и рябь на воде?» В ответ
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услышите: «Это лестница вот такая (делается вращательное

движение правой рукой по вертикали). А рябь... (волнообразное дви

жение рукой по горизонтали)». Задавайте этот вопрос кому угодно

и сколько угодно раз, и вы убедитесь, что почти все без жеста не

могут обойтись, хотя уж и не так сложно дать словарную дефини

цию (толкование): винтовая лестница — лестница, идущая спира

лью, винтообразно; рябь — незначительное колебание водной по

верхности, а также легкие волны от такого колебания. Но жест

нагляднее, он как бы изображает предмет, показывает его, поэто

му и отдается предпочтение жесту, который называется изобра

зительным.

Изобразительные жесты появляются в случаях:

- если не хватает слов, чтобы полностью передать представ

ление;

- если одних слов недостаточно по каким-либо причинам (по

вышенная эмоциональность говорящего, невладение собой, несоб

ранность, нервозность, неуверенность в том, что адресат все пони

мает);

- если необходимо усилить впечатление и воздействовать на

слушателя дополнительно и наглядно.

Однако, пользуясь изобразительными жестами, нужно соблюдать

чувство меры: нельзя этими жестами подменять язык слов.

Символические жесты. Вы, несомненно, не один раз были в те

атре, на концерте, смотрели выступление актеров по телевиде

нию. Вспомните, как они жестикулируют, заканчивая выступление,

прощаясь с публикой. Самый частый жест - поклоны, как символ

благодарности за теплый прием, за аплодисменты. Или, стоя на

авансцене, актер широко разводит руки в стороны, как бы заклю

чая в свои объятья сидящих в зале. Используется еще такой жест:

руку (руки) прижимают к груди и низко кланяются. Этот жест сим

волизирует сердечное отношение, любовь актера к зрителям.

Такие жесты условны и называются они символическими.

Некоторые из них имеют вполне определенное значение. Напри

мер, скрещенные руки указывают на защитную реакцию. Руки, заве

денные за голову, выражают превосходство. Руки в боки — символ

непокорности. Обхватить руками голову — признак неприятности или

беды.

Символический жест нередко бывает характерен, для ряда типо

вых ситуаций. Так, существует жест предельности (категоричности) —

сабельная отмашка кистью правой руки. Он сопровождает выраже

ния: Никогда не соглашусь; Никто не знает; Нигде вы не найдете; Это

совершенно ясно; Абсолютно не об этом.

Жест интенсивности — рука сжимается в кулак (вариант: два ку

лака). Известен также жест отказа, отрицания — отталкивающие дви
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жения рукой или двумя руками ладонями вперед. Этот жест сопрово

ждает выражения: Нет, нет, нет! Не надо, не надо, прошу вас; Нико

гда, никогда туда не поеду!

Жест противопоставления, — кисть руки исполняет движение в

воздухе «там» и «здесь»: Пришли и молодые и старые; Нечего туда-

сюда ходить; Одно окно на север, другое на юг. Годятся скамейки и

большие и маленькие.

Жест разъединения, расподобления — ладони раскрываются,

«разъезжаются» в разные стороны: Это совершенно разные приемы;

Это надо различать; Мы это разъединили; Они разойтись; Братья

разъехались.

Жест объединения, сложения, суммы - пальцы соединяются в

щепоть или соединяются ладони рук: Они хорошо сработались;

Очень они подходят друг к другу; Мы с вами умеем находить контак

ты; А если вместе это положить? Давайте соединим усилия; Только

объединившись, можем победить.

Национальный характер жестов. Если изобразительный жест

связан с конкретными внешними признаками, то жест-символ свя

зан с абстракцией. Его содержание понятно только какому-то на

роду или определенному коллективу. Это — приветствия, проща

ния, утверждения, отрицания, призыв к молчанию, предвкушение

приятного.

Так, русские в знак согласия покачивают головой вперед-назад, а

болгары влево-вправо. О различии между жестом прощания в России

и во Франции узнаем из произведения И. С. Тургенева «Новь»:

О национальном характере некоторых жестов свидетельствует

такой факт: в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании два раз

веденных пальца (указательный и средний) с ладонью, повернутой от

себя, служат знаком победы. Но если ладонь повернуть к себе, то

жест равнозначен выражению «А иди ты подальше!» Жители Европы

воспринимают этот жест, независимо от того, куда обращена ладонь,

как знак победы. Поэтому, если англичанин сделает оскорбительный

жест, то европеец может только удивиться, не понимая, на какую по

беду намекают. И еще. Во многих странах Европы этот жест равно

значен цифре «2». В связи с этим возможна такая ситуация. Недо-

вольный обслуживанием англичанин, желая выразить свой Гнев,

показывает бармену-европейцу два пальца с повернутой ладонью к

себе - знак оскорбительный, - а бармен в ответ на этот жест наливает

две кружки пива.

При всем разнообразии жестов, их вариативности, они проявляют

устойчивость в своем воплощении. Однако бывают случаи, когда ха

рактер жеста несколько изменяется и утрачивает свою национальную

окраску. Так, за последние тридцать лет жест прощания (махание ки

стью руки вперед-назад) заменился движением руки влево-вправо в
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одной плоскости с ладонью, обращенной к уходящим. Этот жест за

имствован с Запада. Но дети, когда им говорят: «Помаши тете руч

кой», еще старательно машут так, как махали при прощании с давних

пор на Руси.

Поль Сопер в книге «Основы искусства речи» выделяет еще под

ражательные жесты. Это - жесты, которые оживляют описание. На

пример, лектор говорит о выступлении какого-то политического дея

теля, известного ученого, художника и старается изобразить его.

Другими словами, оратор перевоплощается, как актер, он изменяет и

голос и манеры, стремясь наглядно представить образ того, о ком

рассказывает.

Нам кажется, в таком случае следует говорить не об особом виде

жестов, а об элементах, актерской игры, театрализации лекции.

Высказывания могут сопровождаться не одним, а несколькими

жестами. Возьмем предложение «Меня это не касается». При слове

меня используется указательный жест (ладонь движется к середине

груди), это сопровождается тоже указательным жестом (рука отбра

сывается вперед от себя ладонью вверх) не касается — символиче

ский жест (покачивание рукой из стороны в сторону).

Жесты, как и слова, бывают очень экспрессивными, придают речи

грубоватый, фамильярный характер. Такими жестами, например, счи

таются: поднятый большой палец, когда остальные сжаты в кулак, как

высшая оценка чего-либо; щелканье пальцем по шее с правой сторо

ны - «выпить бы»; кручение пальцем около виска, что означает «из

ума выжил», «разума лишился».

Заканчивая разговор о жестах, подчеркнем, что каждый из них в

речи должен свидетельствовать о движении мысли и чувств оратора,

являться физическим выражением его творческих усилий.

Лучшим жестом считается тот, которого не замечают, который ор

ганически сливается со словом и усиливает его воздействие на слу

шателей.

Давайте не забывать о том, что наше выступление начина

ется с первых секунд взаимодействия со слушателями.

Всем известное выражение "встречают по одежке" оказывает

влияние на нашу жизнь ежедневно: собираясь на важную встречу, мы

повязываем непривычный галстук, который давит шею, надеваем но

вые неудобные туфли — словом, делаем все, чтобы произвести впе

чатление внешнее, "одежное". Но забываем очень важный момент:

"психологическая одежка"! По ней тоже встречают.

По мнению американского психолога Берна, в каждом из нас жи

вут три человека, по-своему воспринимающих мир. Он назвал их Ро

дитель, Взрослый и Ребенок. Итак, в личности каждого из нас можно

выделить три составляющих.
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Родитель — это система наших жизненных стереотипов, воспри

нятых еще в детстве или сформировавшейся потом, в результате

воспитания; система представлений о том, как необходимо вести се

бя в той или иной ситуации. Родитель — это область "надо". Тот, кто с

удовольствием поучает других, командует, постоянно к чему-то при

дирается, кому трудно угодить и для кого характерна фраза "А вот в

наше время!..", имеет ярко выраженного сверхразвитого Родителя.

Наоборот, человек со слабым, практически отсутствующим Родите

лем, может быть назван "человеком без совести".

Ребенок — сфера эмоций, юмора, творчества, чувства собствен

ного достоинства, любви и т.д. Наверняка каждому знакомы неверо

ятно эмоциональные люди, настроение которых меняется от крайно

сти к крайности в течение нескольких минут, капризные, очень

вспыльчивые, мнительные и т.д., — это люди со сверхразвитым, не

контролируемым состоянием Ребенка. И наоборот, тот у кого Ребенок

очень слаб или задавлен разумом, может быть назван "человеком без

радости". Ребенок — это область "хочу".

И, наконец, "Взрослый" — сфера знаний, информации, самостоя

тельного принятия решений, трезвого анализа. Взрослый выступает

своеобразным равновесом между "надо" Родителя и "хочу" Ребенка.

Взрослый — это область "возможно, разумно".

Наиболее взвешенно и бесконфликтно общение происходит, если

в нем активно участвует Взрослый. Способность "включать" Взросло

го — это способность объективно оценивать людей и ситуации, не

поддаваясь предрассудкам Родителя и иллюзиям Ребенка.

Когда мы встречаемся с кем-нибудь, нас оценивают три челове

ка, живущие в нас: Родитель, Взрослый и Ребенок. Точно так же ве

дем себя и мы. Представим себе следующую ситуацию: мы находим

ся на лекции, скажем, по мировой экономике. Лектор входит в

аудиторию и направляется к трибуне. Пахнуло духами, напоминаю

щими те, которыми пользовался близкий человек, — невольно на

хлынули воспоминания-ассоциации. Лектор оказалась молодой жен

щиной с яркой внешностью (Ребенок в нас тут же выставил ей

положительную оценку). Лектор энергично подошла к трибуне и

швырнула на столик по соседству сумку. "Так не делают" — тут же

проносится в голове. Это подает голос возмущенный Родитель.

(Кстати, по безличной форме предложений: "Так не поступают", "Так

не принято", "Это не прилично" — легко можно определить Родителя:

именно в такой обезличенной форме воспринимаются нормы поведе

ния нравственности, этикета и т.д. Вспомним из детства: "Хорошие

девочки (мальчики) так себя не ведут!"). Тут замечаем, что лектор

оказывается в стильных джинсах. "Не слишком подходящая одежда

для такой лекции" — выставляет свою отрицательную оценку Роди

тель.
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Что же получается? Лектор не сказала ни одного слова, а отно

шение к ней уже сложилось. Сделали это наименее осознаваемые и

наиболее быстро реагирующие части нашего "Я" — Родитель и Ребе

нок.

Уже идет лекция, а мы еще находимся под влиянием первого

впечатления, и только спустя некоторое время начинаем восприни

мать то, что говорится. Именно в этот момент в работу включается

Взрослый.

Несмотря на большие усилия и даже заинтересованность, нам

будет трудно воспринимать информацию, которую подает лектор. Так

или иначе, придется, буквально, продираться сквозь эмоциональный

капкан противоречивого первого впечатления, сформировавшегося у

Ребенка и Родителя. И если, например, у Родителя будет предрассу

док (в психологии это называется установкой), что для того, чтобы го

ворить об экономике человек должен быть мудр (возраст 50-60 лет),

работать в данной области никак не менее тридцати лет, то лекция

девушки обречена на провал. Насколько бы грамотно и квалифици

рованно человек не говорил, оценка Родителя: "Она слишком молода,

чтобы об этом рассуждать" — окажется сильнее, чем мнение Взрос

лого о компетентности лектора.

Наибольших успехов в общении добивается тот, кто умеет рас

положить к себе Родителя собеседника и — особенно! — сделать

другом его Ребенка. Если же мы чем-то нарушили привычные Роди

телю собеседника нормы и стереотипы поведения или чем-то задели

Ребенка, то заработаем в лучшем случае неприязненное отношение,

в худшем — врага на всю жизнь. (Обиженный Ребенок стремится

отомстить, с особым удовольствием он делает это тайно). Не случай

но главный вывод из теории Э. Берна: "Ради Бога, не бейте Ребенка!"

Таким образом, главный закон аттракции (искусства нравиться

людям) можно сформулировать так: делать подарки Ребенку и не

дразнить Родителя своего собеседника.

Как сразу расположить к себе собеседника

В данном случае можно начать с утверждения: основа отношения

собеседника закладывается в первые 15 секунд общения с нами.

Однажды был проведен такой эксперимент: на психологическом

тренинге общения каждый участник группы выступал в роли подсу

димого, которому была предоставлена одна минута, чтобы сказать

последнее слово и просить помилования, а остальные были присяж

ными заседателями, выносящими вердикт: казнить его или миловать

(С. Дерябо, В Ясвин, 2000). Оказалось, что решение "присяжные за

седатели" принимали уже в течение первых 10-15 секунд; вся ос

тальная речь "подсудимого" практически не имела значения, то есть,

работало "правило 15 секунд".
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Чтобы благополучно пройти через поле "15 секунд" необходимо

использовать "правило трех плюсов". Специалисты отмечают, что для

того, чтобы с самого начала знакомства или беседы расположить к

себе человека-собеседника, необходимо предоставить ему, как ми

нимум три психологических "плюса", иными словами, трижды сделать

ему приятное, или подарки его Ребенку (то же касается окончания бе

седы или встречи). Существует множество плюсов, но наиболее уни

кальные из них: комплимент, улыбка, имя собеседника и поднятие его

значимости.

Комплимент. На первый взгляд комплимент — самое простое в

общении. Но сделать его мастерски — высшее искусство. Сказанный

в лоб: "Как Вы сегодня красивы!" — он приводит лишь к обратному

эффекту. Практически любая женщина может возмутиться в ответ:

"Как, только сегодня?" А легко ли делать комплименты мужчинам, ко

торых вроде бы не принято хвалить за красоту?

Можно выделить три типа комплиментов (С. Дерябо, В. Ясвин,

2000):

а) Косвенный комплимент. Мы хвалим не самого человека, а то,

что ему дорого: охотнику — ружье, родителю — ребенка, увлеченно

му рыбками — его любимцев и т.д. Бывает полезно, зайдя к женщи

не-начальнице в кабинет, отметить, с каким вкусом подобрана обста

новка (конечно, если Вы точно уверены том, что обстановка не

подбиралась ее предшественницей).

б) Комплимент минус-плюс. Мы даем собеседнику сначала ма

ленький "минус", а потом огромный "плюс". Например, "Пожалуй, я не

могу сказать, что Вы хороший работник... Вы незаменимый для нас

специалист!" После "минуса" человек уже теряется и готов возмутить

ся, а потом на контрасте говорится нечто весьма для него лестное.

Психологическое состояние человека напоминает ощущение, балан

сирующего на краю пропасти: сначала ужас от мысли о смерти, а по

том неописуемая радость: "Жив!!!" Психологи считают такой компли

мент наиболее эмоциональным и запоминающимся, но, как любое

сильнодействующее средство, он рискован. Если "минус" окажется

сильнее "плюса" — последствия для нас могут быть плачевными.

в) Человек сравнивается с чем-нибудь самым дорогим для де

лающего комплимент. "Я хотел бы иметь такого же ответственного

сына как вы!" (То есть подчеркивается ответственность человека.

Наиболее ценной фигурой для хвалящего является сын). Такой тип

комплимента более приятен для собеседника, но его применение ог

раничено: чтобы такой комплимент не выглядел искусственным, меж

ду людьми должны существовать доверительные отношения, и самое

главное, партнер должен знать насколько важно для нас то, с чем мы

его сравниваем. Довольно странно слышать о себе: "Ты такой же ум

ный как моя собака!", не правда ли? Хотя в данном случае речь может
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идти от человека, у которого самым значимым, единственно важным

объектом в жизни является четвероногий друг.

Что самое трудное в комплименте? Ответить на него! Компли

мент нельзя вернуть теми же словами, которыми он был предостав

лен нам. Применимая схема в данном случае строится на основе:

"Это благодаря Вам". Все искусство состоит в умении изящно варьи

ровать эту тему.

Меня восхищает Ваше остроумие!

Трудно быть не остроумным рядом с человеком, который шутит

настолько тонко!

Другими словами, необходимо вернуть психологический "плюс"

человеку, который дал его нам. При этом важно отметить именно его

положительные качества, а не то, что он похвалил нас.

И, наконец, комплимент ценен тогда и только тогда, когда он го

ворится искренне, иначе комплимент превращается в изощренную

издевку.

Улыбка

а) Для того, чтобы люди хотели с нами общаться, мы должны

сами хотеть общаться с ними, и собеседники должны это видеть.

Вспомните, как встречает Вас знакомая собака: она виляет хвостом,

повизгивает, стремится лизнуть руки, — словом, всеми доступными

ей средствами выражает свою радость. И вспомните, как добродушно

вы к этому относитесь! Вам хочется ответить взаимностью на такое

отношение к Вам. Почему бы не перенять полезное качество — спо

собность проявлять аттракцию к окружающим посредством простых и

доступных средств? Универсальное средство для этого — улыбка.

б) Иногда силу воздействия улыбки на окружающих трудно себе

даже представить. Искренняя доброжелательная улыбка не может

испортить ни одно лицо, а подавляющее большинство из них делает

более привлекательными. "Улыбка ничего не стоит, но много дает.

Она обогащает тех. кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ею

одаривает. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без нее, и нет

такого бедняка, который не стал бы от нее богаче. Она длится мгно

вение, а в памяти остается порой навсегда".

в) А что же делать если не получается найти в собеседнике

что-нибудь хорошее, что нам нравится, чтобы можно было ему ис

кренне улыбнуться? Можно в этом отношении использовать опыт Д.

Карнеги: "Перед тем, как войти в кабинет, на мгновение остановитесь

и подумайте о тех многих вещах, за которые Вы должны быть благо

дарны судьбе, и на лице у Вас появится широкая неподдельная улыб

ка; и когда Вы войдете в комнату, лицо будет еще сохранять следы

этой улыбки".
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Имя собеседника.

Мало кто из нас может похвастаться, что помнит имена и отчест

ва всех знакомых, случайных знакомых, давних знакомых. И как Вы

реагируете, когда на улице Вас называет по имени-отчеству мало

знакомый человек? Каждый человек хочет оставить свой след на

земле и через него жить в памяти людей, но все мы делаем это по-

разному. Кто-то пишет картины, кто-то пробивается в политику, а кто-

то царапает на стене "Здесь был Вася". Может показаться, что эти по

ступки различны по своей природе, но это не так, причиной является

желание оставить о себе память в виде имени.

а) Само звучание имени оказывает влияние на собеседника. Во

время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно на

чинают чаще использовать имена своих собеседников. Если в споре

на совещании активно использовать имена противников при обраще

нии к ним, можно прийти к согласию значительно быстрее.

б) На людей производит неизгладимое впечатление, когда че

ловек, стоящий значительно выше по иерархической лестнице,

помнит их по имени. Для того, чтобы проявить себя как человеку

приятному во всех отношениях, можно использовать данные о личных

праздниках собеседника, таких как день рождения, например.

в) Надо знать имя того, к кому идешь в кабинет. Когда мы об

ращаемся к незнакомому человеку по имени, мы привлекаем к себе

внимание: мы уже не докучливые посетители, а знакомые. Очень по

лезно знать имя жены "нужного человека", чтобы при звонке шефу

домой, когда трубку поднимет жена, обратиться к ней по имени-отче

ству. Если же дома у них возникнет разговор о Вас, жена может

вспомнить: "А, это тот вежливый молодой человек!". Влияние таких

"малозначительных" фраз недооценивать не стоит.

г) Произносить имя лучше полностью и членораздельно. Пред

ставьте, что вы идете с работы, занятые своими мыслями, и кто-то,

идя Вам навстречу, говорит: "Здравствуйте, Иван Иванович!", или

другой вариант: "Здрасть!" В первом случае вероятность того, что Вы

обратите внимание на здоровавшегося гораздо выше. Поэтому будет

нелишним напомнить, что имя человека — это самый сладостный и

самый важный для него звук на любом языке.

4. Придание значимости собеседнику.

Нам всем хочется чувствовать себя значительными, чтобы от нас

хоть что-то зависело. Не правда ли, часто приходится сталкиваться с

каким-нибудь мелким чиновником, будь то служащий домоуправле

ния или вахтерша, который категорически отказывается выполнить

нашу просьбу, ссылаясь на очередную инструкцию, противоречащую

здравому смыслу. И зачастую складывается ощущение, что человек

получает удовольствие от нашей беспомощности и разъяренности. А

ведь он действительно получает удовлетворение от сознания собст
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венной значимости, подтверждение которой он не может получить

иначе, как запретив нам сделать желаемое. Хоть маленькая, да

власть!

а) Потребность чувствовать свою значимость — одна из са-

•мых естественных и характерных человеческих слабостей, свой

ственных всем людям в той иной степени. И иногда достаточно дать

человеку возможность осознать собственную значительность, чтобы

он с радостью согласился выполнить то, о чем мы просим.

б) Любой работник хочет, чтобы ценили его труд, признавали

его занятость, полезность и незаменимость. Поэтому нам никогда

не повредит, обращаясь к нему извиниться за "причиненное беспо

койство", хотя выполнение нашей просьбы и входит круг его обязан

ностей.

в) Средств поднятия значительности собеседника, конечно, су

ществует тысячи, каждый выбирает сам наиболее подходящее для

данной ситуации. Но есть и универсальные, которые могут быть на

званы воистину волшебными словами. Например, "Я хотел бы с Ва

ми посоветоваться!" Люди считают их так: "Со мной хотят посовето

ваться, Я нужен! Я значителен! Почему бы не помочь этому

человеку?" Конечно, эта фраза общая формула, все искусство состо

ит в умении ее варьировать, искать наиболее подходящие по ситуа

ции слова.

Установки

Естественно, что при разговоре с любым собеседником прихо

дится не только говорить, но и слушать. Ив этой связи возникает один

очень важный момент: насколько мы готовы слушать, и как мы готовы

слушать, воспринимать информацию. Наверное, Вы слышали о таком

эксперименте, когда двум группам людей дают одинаковые фотогра

фии, причем одной группе сообщают, что на фотографии изображен

преступник, а другой, что это, скажем, ученый-физик. Потом обеим

группам дают задание описать личностные качества человека. Что же

получается в результате? Как правило, характеристики получаются

самые неожиданные. Один и тот же человек оказывается обладате

лем таких противоречивых черт характера, как злость и благодушие,

скрытность и открытость. В чем же в этом случае дело?

Дело в том, что если мы не имеем определенного мнения о чем-

либо, то чаще всего готовы идти в направлении, которое подскажет

кто-то другой. Психологи называют такое явление установкой. Почти

каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда еще в начальной шко

ле учительница называет ребенка "умницей" — в дальнейшем этому

человеку предопределено хорошо учиться, в другом случае (когда

первая учительница называет ребенка "тупицей") результат учебы

будет совершенно другим. Достаточно нашему другу сказать о ком-то
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"Он же глуп!", и мы, познакомившись с этим человеком, найдем дос

таточно большое количество доказательств его глупости. Большинст

во еще помнит такие памятные "характеристики".

Мнение, сложившееся вначале, очень часто надолго определяет

отношение к человеку или событию, первая информация оказывается

сильнее последующей. Это "эффект первичности". Поэтому очень

важно при встрече с новым человеком сразу произвести благоприят

ное впечатление. Как полагает Э. Берн, соответственно действует и

обратная связь: следует обязательно обращать внимание на первые

10-15 секунд общения с человеком, когда он еще не понимает, какую

роль следует играть и является тем, кто он есть на самом деле.

Наоборот, о человеке хорошо знакомом нам интереснее и важнее

новая информация. Если мы слышим то, что уже знаем, то зачастую

не обращаем внимания на сообщение. В данном случае работает

"эффект новизны". Если кто-то из давно знакомых нам людей дела

ет что-то выдающееся, скажем, резко меняет стиль поведения или

одежды, это позволяет менять взгляд на человека.

Не стоит слишком активно предлагать (навязывать) что бы то ни

было людям или отстаивать свое мнение в споре: чем больше усилий

прилагается, тем больше обратный результат. Это "эффект буме

ранга". Людям свойственно подсознательно оказывать противодей

ствие сильному давлению извне, в чем бы оно не выражалось, так как

воспринимается оно как покушение на их право свободного выбора.

Если нас что-то необычайно волнует, приносит положительные

эмоции, мы готовы слепо отвергать любую критику своего идола, —

что хорошо известно по людям, которые относятся друг к другу не

объективно (родственники, например). В таких случаях создается

"эффект ореола". Он очень опасен: человек начинает нереалистично

смотреть на вещи, а потом как гром среди ясного неба, может насту

пить разочарование. Человек, находящийся под влиянием "эффекта

ореола", не должен участвовать в переговорах.

Но если пользоваться умело, то "эффект ореола" может принести

большую пользу. Мы сами создаем "ореол" вокруг личностей коллег.

Поэтому постепенно можем формировать круг интересных и необыч

ных людей. Интересен и следующий прием, позаимствованный у бю

рократов. Если есть два человека, занимающихся одной и той же ра

ботой, оба ведущих прием, то характерна следующая ситуация:

приходит человек на прием, его принимает один из работников, вни

кает в его проблемы, внимательно слушает и сообщает, что с про

блемами такого рода лучше справляется второй работник. То есть та

ким образом формируется "эффект ореола", и слова работника

воспринимаются значительно весомее.

Если проанализировать все правила и приемы аттракции, то

можно прийти к выводу, что в их основе — понимание и учет в обще
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нии внутреннего мира собеседника. На практике оказывается, что это

очень непростое дело. Например, был проведен тренинг, на котором

предлагалось рассмотреть проблему с разных позиций, то есть были

разделены роли, и каждый человек представлял собой определенную

прослойку населения. В результате обсуждения члены группы при

шли к выводу, что нет "правды вообще", каждый оказался убедитель

ным и, с точки зрения роли, которую он играл, правым. А некоторые

даже столкнулись с тем, что мнение, которое они отстаивали за сво

его персонажа, оказывалось столь же правильным, как и собственное,

прямо противоположное. Члены группы сформулировали важную

мысль: нет правды вообще, правда всегда чья-нибудь, а значит: Лю

бое категорическое утверждение ложно именно в силу своей кате

горичности.

Это задание было направлено на формирование того, что психо

логи называют когнитивной сложностью ("когнитивный" — "познава

тельный"), способности видеть множество точек зрения, учитывать

все оттенки и нюансы. Когнитивная сложность или простота — очень

важная характеристика личности человека, оказывающая огромное

воздействие на его общение. Когнитивно сложный человек всегда

старается понять и принять во внимание наше мнение, избегает кате

горических суждений, видит се тонкости в нашем поведении и состоя

нии. Наоборот, когнитивно простой собеседник видит мир только в

рамках противопоставления "белое-черное", он редко сомневается, у

него всегда готов единственно правильный ответ на самые сложные и

запутанные вопросы. Каждый человек представляет собой несколько

личностей в одном: гражданин, сын, муж, отец, руководитель и т.д. с

соответствующим набором точек зрения. Скажем, внутри супружеской

пары существует 9 точек зрения, а если есть хотя бы один ребенок,

но количество точек зрения возрастает до 28 (только внутри семьи).

Видеть все проблемы со всех точек зрения невозможно, да и нет в

этом необходимости. Но стремление к этому обязательно — это залог

успеха в общении и в решении своих деловых проблем. Когнитивная

сложность, в конечном итоге, является основой эффективности ис

пользования описанных в этой главе приемов аттракции — искусства

нравиться людям (Ясвин, Дерябо 2000).

Работа менеджера общественного участия максимально связана

с общением, в самых разных формах. Люди встречаются разные: ин

тересные и не очень. Но в любом случае, даже произведя хорошее

впечатление на окружающих, не стоит забывать два основных прави

ла общения:

1 . Лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо говорить, а

тот, кто умеет хорошо слушать. Разговаривая «о наболевшем»

человек, возможно, начинает воспринимать нас как единомышленни

ка, хотя мы ничего и не говорили, просто участливо внимали его речи.
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2. Люди склонны слушать другого только после того, как

выслушали их. Дайте собеседнику возможность выговориться, рас

сказать о том, о чем он хотел поделиться, проявляя к его рассказу

максимум внимания, и благодарный собеседник с радостью прислу

шается к тому, о чем хотели сказать Вы (хотя, возможно, перед этим

он совсем не был настроен выслушивать Вашу речь).

Почему же мы не слышим то, о чем говорит собеседник?

1. Поглощенность собственными мыслями. Не только и не

столько бывает, неинтересен предмет разговора, сколько мы бываем,

поглощены собственными мыслями. Однажды на занятиях в группе я

обратила внимание на женщину, которая сидя на первой парте зани

малась какими-то своими делами, отвлеченно рассматривала что-то в

окно, даже рисовала. Никакими средствами не удавалось привлечь ее

внимание. В перерыве лекций я застала разговор этой дамы и ее со

седки: оказалось, что при отъезде три ее коровы из десяти чувство

вали себя подозрительно, и она ни о чем другом думать не могла в

течение всех трех недель, которые шли курсы повышения квалифи

кации. Какая уж тут психология!..

2. Эмоциональная неуравновешенность. Человек, находясь в

возбужденном (или подавленном) состоянии не может адекватно вос

принимать самую полезную, но не столь важную в данный момент

информацию. Попробуйте объяснить соседу, у которого прорвало ка

нализационную трубу, что из-за вырубки леса в Северной Африке

вымирают редчайшие виды попугаев-какаду.

3. Уязвленное самолюбие. Если произносимое в наш адрес вы

сказывание чем-то уязвляет наше «Я», то сказанное далее не имеет

никакого значения; поскольку мы будет думать, как защитить собст

венное самолюбие, а не как важно то, что в данном случае говорит

оратор.

4. Выставление оценок сказанному. Вспомните хотя бы одну

ситуацию, когда Вы думали «Какая чушь» при выступлении кого - ли

бо. Мы ставим оценки сказанному, не дослушав до конца то, что хочет

сказать собеседник. Наш жизненный опыт важнее всего, что нас ок

ружает, поэтому и оценки получаются наши, личные.

5. Потеря внимательности к близким. Как правило, меньше

всего внимания достается нашим близким. Вспомните ситуацию, ко

гда Вы, усталый и расстроенный, возвращались с работы, и Вам

встретился по дороге знакомый. И как бы ни хотелось домой, прихо

дилось остановиться и перекинуться парой фраз или даже выслушать

долгий монолог о жизни и насущных проблемах. Дома Вы всегда так

внимательно относитесь к тому, что говорят ваши родственники? Или

бывает, что вместо вежливого сочувствия (хотя бы!) им достается

«отстань, устал»?
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6. Невладение техникой слушания. Не умеем слушать. Не зна

ем, как и что надо делать. Давайте не забывать, что способность раз

личать звуки разного происхождения (слышать и понимать выражае

мую мысль) и способность слушать — две разные вещи.

Каким должен быть слушатель?

Понимающий слушатель — это собеседник. Он пытается Вас по

нять, не оценивая Ваших слов, не пытаясь анализировать, зачем вы

это сказали, не навязывает свое сочувствие, не пытается разложить

Вашу речь «по полочкам». Он слушает и слышит все, что ему говорят.

Понимающему слушанию свойственны: нерефлексивное слуша

ние; выяснение; перефразирование; резюмирование; отражение

чувств.

Нерефлексивное слушание — это слушание без анализа (реф

лексии), позволяющее собеседнику высказаться. Это, прежде всего, -

умение «внимательно молчать». В этом выражении важны оба слова:

«молчать», потому что человек хочет быть услышанным, его надо

слушать; «внимательно» — потому что человек хочет видеть Вашу

заинтересованность, иначе общение прервется или возникнет кон

фликт.

Правила нерефлексивного слушания

1. Минимум ответов. Любая фраза в лучшем случае не при

влечет внимания собеседника, в худшем — собьет его с мысли или

вызовет агрессивную реакцию.

2. Слушатель-губка. Мы (слушатели) не должны давать оценку

услышанному, не должны делать выводы, мы просто получаем ин

формацию, пока без всякого отбора и сортировки.

3. Обратная связь. Простые вставки, вроде «да-да», «слушаю

Вас» помогают собеседнику продолжать говорить, способствуют об

щению.

Когда полезно использовать рефлексивное слушание

1. Собеседник «горит желанием» высказаться. В этом случае

разумно начать разговор с открытого вопроса: «Что Вы думаете по

этому поводу?», таким образом собеседнику предлагается дать про

странный ответ, а не короткое «да-нет».

2. Речь о наболевшем Слушателю разумнее не вмешиваться

активно, чтобы «не подливать масла в огонь». После рассказа собе

седника предложить свои варианты решения проблемы.

3. Собеседник испытывает трудности с выражением пробле

мы. Как помощь можно использовать «буферные» фразы: «Вас что-

то беспокоит?» или «Вы хотите поделиться новостями?» Несвоевре

менное или некорректное вмешательство может окончательно «за

крыть» волнующегося человека.
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4. Беседа с подчиненными. Поддерживающие разговор реплики

показывают человеку, что его мыслями и чувствами интересуются,

что он важен и полезен. Следует помнить, что при общении с началь

ством люди, как правило, испытывают «синдром покорности» — бо

язнь высказывать собственное мнение.

Иногда нерефлексивного слушания недостаточно

Нередко, ошибочно оценивая ситуацию, человек полагает, что

люди всегда готовы его слушать. В реальности же все может проис

ходить «с точностью до наоборот» (вспомним, когда Вас усталого,

возвращавшегося домой с работы, «поймал» разговором знакомый).

Однако именно в такой ситуации стоит прислушаться к говорящему,

потому что именно тогда мы формируем себе слушателя.

Теперь зададимся вопросом: всегда ли действует нерефлексив

ное слушание, главный принцип которого — не мешать говорящему?

Конечно, нет.

Нерефлексивного слушания недостаточно в следующих слу

чаях.

1 . У собеседника полностью отсутствует желание говорить

(он болен).

2. Мы не согласны с точкой зрения собеседника. Если мы кива

ем головой и продолжаем слушать, у собеседника складывается лож

ное впечатление, что мы с ним согласны. Полезнее открыто выска

зать свое мнение, иначе возникнет непонимание и неверная оценка

происходящего.

3. Говорящий стремится получить внимание и активную под

держку. Простое поддакивание может быть воспринято как нежелание

говорить или желание поскорее закончить разговор.

4. Нерефлексивное слушание противоречит нашим интере

сам. Не стоит слушать бесконечные монологи собеседника, если Вы

заняты, потому что вместо сочувствия и понимания он может полу

чить раздражение. «Страдальцы» не могут быть хорошими слушате

лями. В этом случае разумнее сказать: «Извините. Я занят». Не стоит

только пользоваться этим постоянно, оправдывая невнимательность:

нам платят обычно тем же.

Выяснение — это обращение к говорящему за некоторыми

уточнениями. При возникновении недопонимания слушатель задает

вопросы, устраняя эту помеху сразу.

Выяснение полезно в следующих случаях:

1. Когда необходимо точно понимать позицию собеседника. В

случае конфликта надо обязательно задать свои вопросы и выяснить

позицию человека.

2. Когда человек говорит путанно, перемежая события. Во

взволнованном состоянии человек не всегда четко может построить
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свою речь. В этом случае выясняющие вопросы могут оказаться

очень кстати.

3. Говорящему. Задавая выясняющие вопросы, слушатель пока

зывает, что он слушает и понимает сказанное ему. Это придает уве

ренность говорящему.

Правила выяснения

1 . Как «выясняющие» часто задаются вопросы:

«Не повторите ли Вы еще раз?»;

«Что Вы имеете в виду?»;

«Не объясните ли Вы это?»;

«Извините, я не совсем Вас понял».

2. Реплики должны касаться только сути того, что говорит

человек. Не следует давать ни положительной, ни отрицательной

оценки качества речи и мыслей. Выражения вроде «Не можешь ли

ты говорить понятнее?..» отталкивают, особенно малознакомого че

ловека.

3. Лучше не задавать вопросов, требующих односложных от

ветов. Такая форма вмешательства сбивает человека и дает лиш

нюю работу Вам как оратору. Вместо вопроса «Трудно это сделать?»

лучше задать вопрос «Насколько это трудно сделать?». Так мы даем

собеседнику возможность говорить и остаемся внимательными слу

шателями.

Перефразирование — это повторение мысли собеседника в не

сколько измененной форме. Этот подход помогает убедиться в том,

что мы правильно расшифровали слова собеседника и продолжать

разговор, понимая, что все воспринято верно.

Когда полезно перефразирование?

1. При переговорах, когда необходимо полное понимание вы

сказываний собеседника.

2. В конфликтных ситуациях. Если перед тем, как выдвигать

собственные доводы, мы повторим доводы собеседника своими сло

вами, можем быть уверены в том, что и он отнесется к нашим словам

с должным вниманием: реакция на благожелательность (его слушают,

его уважают, его точка зрения учтена).

3. Если собеседник слабо ориентируется в предмете разгово

ра. Человек, владеющий приемами перефразирования, может под

держивать разговор на «трудные» темы часами только за счет ис

пользования опыта собеседника и собственного внимания.

4. Когда нужно заострить притупившееся внимание. Даже ес

ли Вам все понятно, можно применить прием перефразирования (при

спутанной речи собеседника целесообразнее прием выяснения).

5. Когда нужно показать собеседнику, что его правильно пони

мают. Одному из собеседников хочется знать, а другому надо пока

зать, что разговор воспринимается правильно.
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Правила перефразирования.

1. Варианты фраз, которые можно использовать: «Если я Вас

правильно понял, то...»; «Вы поправьте меня, если я ошибусь, но...»;

«Другими словами, Вы считаете, что...».

2. При перефразировании нужно ориентироваться на смысл

сказанного, а не на эмоции, которыми сопровождаются слова. Так

отделяется смысл сказанного от «нагрузки» — радости, уныния или

раздражения.

3. Выбрать главное и сказать своими словами. Повтор всего

сказанного без изменений может вызвать раздражение. Повторять

надо более или менее значимые мысли собеседника.

4. Не стоит перебивать собеседника. Перефразирование уме

стно тогда, когда говорящий сделал паузу и собирается с мыслями

или закончил говорить и ждет Вашей реакции. В этом случае «встав

ка» не собьет его с мысли и не прервет речи.

Резюмирование — это подведение итога. Слушатель своими

словами повторяет главную идею выступления.

Когда полезно резюмирование?

1. На совещаниях. Если предлагаются различные пути разреше

ния проблемы, то руководителю очень полезно обобщить высказан

ные противниками предложения.

2. При долговременном обсуждении проблемы. Группа людей,

слишком долго обсуждающая какой-либо вопрос, постепенно может

совершенно удалиться от предмета разговора. В этом случае пред

седательствующий должен время от времени подводить итог, пере

кидывая своеобразный мостик от одного этапа разговора к следую

щему.

3. Если слушающий после окончания разговора должен что-то

сделать. В конце телефонного разговора в подтверждение согласия

надо сказать: «Насколько я понял, я должен сделать следующее...»

4. Прежде чем при обсуждении высказать противоречивую

точку зрения. Выделить главное в доводах собеседника, надо под

вести итог, а затем привести контрдоводы. Также как вариант можно

попросить противника подвести итог самому, этим он значительно

облегчит вам задачу.

5. Когда Вы хотите помочь собеседнику четко сформулиро

вать мысль. Поняв идею, которая появилась у Вашего собеседника,

но еще не сформировалась в четкое предложение, помогите ему, но

так, чтобы он ощущал себя автором.

Правила резюмирования

1. Для резюмирования пригодны короткие обобщающие фор

мы: «Таким образом, главное...»; «Итак, Вы предлагаете...»; «Ваша

основная идея, как я понял, что...»; «Если подытожить сказанное

Вами...».
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2. При резюмировании выделяется одна главная мысль.

Отражение чувств — это стремление показать собеседнику, что

мы понимаем его чувства.

Когда полезно отражение чувств?

1. В конфликтных ситуациях. Если мы сможем показать чело

веку, что понимаем его чувства, «обвинительный накал» его речи

спадет. Фраза «Я понимаю, как Вас тревожит сложившаяся ситуа

ция...» может оказаться полезной.

2. Для понимания говорящему своего состояния. Он лучше и

полнее начинает понимать происходящее, а это - начало преодоле

ния кризиса. Если человек видит в нас свое «отражение», он стремит

ся общаться с нами как с достояным собеседником.

Правила отражения чувств

1 . При отражении чувств акцент делается на эмоциональном

состоянии человека. Это отличие от других методов очень важно.

Сравните две фразы: «Я чувствую себя обиженным», «Я думаю, что

обижен». Какая из них звучит более искусственно?

2. При отражении чувств говорят: «Мне кажется, что Вы чув

ствуете...»; «У меня такое ощущение, что Вы чем-то...»; «Не чувст

вуете ли вы себя несколько...».

3. Следует учитывать силу эмоций человека: «Вы немного»

(страшно, несколько, сильно и т.д.) расстроены.

4. Надо выбирать слова, используемые для отражения чувст

ва (коварный, неприятный, неожиданный и др.).

5. Многое можно понять по выражению лица, жестам, интона

ции разговора.

6. Полезно и самому ощутить себя в подобной ситуации.

Конечно, работникам сферы ОУ приходится не только беседовать

один на один. Необходимо «видеть» себя и других из Вашего окруже

ния на публичных выступлениях. По тому, как человек говорит, можно

многое узнать о его привычках, характере.

7.2. Профессиональная и деловая этика

7.2. 1. Деловая и управленческая этика

ЭТИКА (греческое е1поз - привычка, обычай) относится к числу

древнейших теоретических дисциплин, предметом ее изучения явля

ется мораль (лат.тогез-нравы) - одна из форм общественного созна

ния, общественный институт, выполняющий функцию регулирования

поведения людей во всех областях общественной жизни.

Еще в период становления рабовладельческого строя этика вы

делилась из философии (теоретической науки) как практическая нау

ка о правилах поведения.
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Таким образом, этика - это, с одной стороны, учение о морали

как форме общественного сознания, ее сущности, законах ее истори

ческого развития и роли в общественной деятельности, с другой сто

роны, - система норм нравственного поведения человека какого-либо

класса, общественной или профессиональной группы.

Роскошь делового общения не менее важна, чем «роскошь чело

веческого общения» (Антуан де Сент-Экзюпери). Нравственное и мо

ральное здоровье любого трудового коллектива, как правило, обеспе

чивается этическими канонами менеджмента.

В последнее время в России проблемам профессиональной и

деловой этики, принципам и нормам нравственного поведения лиц,

участвующих в управлении, уделяется особое внимание. Выделился

такой вид профессиональной этики как управленческая этика, обла

дая навыками которой, человек в цепочке ответственных решений

примет нравственно обоснованные и избежит моральные потери. Все

больше менеджеров и коммерсантов понимают значение нравствен

ности бизнеса.

Осуществляя принцип «производить то, что покупают, производ

ство должно предвосхищать то, что хочет потребитель», следует ру

ководствоваться общими правилами делового поведения: В числе

этих правил: ответственность, честность, исполнение законов, вер

ность слову, корректность рекламы, справедливое отношение к ра

ботникам, соблюдение всех обязательств перед партнерами, защита

окружающей среды, участие в благотворительности и развитии стра

ны, региона, где расположена организация, отказ от подкупа и взяток,

доступ общественности и государства к информации о делах органи

зации.

Нельзя не признать, что следовать этическим нормам и правилам

цивилизованных рыночных отношений в России нелегко из-за эконо

мической нестабильности, юридической неопределенности, роста

преступности, особенно коррупции и рэкета, неопределенной налого

вой политики.

7.2.2. Современная философия управления

В настоящее время происходит серьезная переоценка ценностей,

осознание того, что проблемы настоящего и будущего нельзя решать

с помощью рецептов прошлого. В каждой организации формируется

своя «философия» управления, в соответствии со своим уровнем

управленческой этики и культуры. Если сегодня в центре внимания

управления находится человек, максимальное использование его по

тенциала, то такое управление самое современное, нравственное,

этически корректное. Наступило время, когда этика объявлена «золо

тым правилом менеджмента». [23]
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На формирование служебной этики в организации оказывает

очень большое влияние личное поведение руководителя, его культу

ра и стиль поведения. Руководитель должен быть примером делови

тости, активности, поддерживать ровные отношения со всеми сотруд

никами, не иметь любимчиков, не переносить личные обиды на

деловые отношения.

Обращение к подчиненным на «Вы» - необходимое условие под

держания нормальных служебных отношений и трудовой дисципли

ны. При даче поручений, входящих в круг обязанностей подчиненного,

используется форма приказа, но всегда в вежливом тоне. Предлагать

выполнить поручения, не входящие в круг обязанностей подчиненно

го, лучше в форме просьбы.

Положительные результаты дают меры поощрения: «поругал -

проиграл, похвалил - выиграл», «хвалить прилюдно, ругать наедине».

Любому деловому человеку, специалисту необходимо усвоить кодекс

поведения, принятый для хорошо воспитанных людей во всех стра

нах. Он включает четыре основных правила: вежливость, естествен

ность, достоинство, такт. Организационную культуру характеризуют

следующие элементы.

Определенные постоянные формы и нормы поведения. При

взаимодействии друг с другом члены организации используют общую

терминологию, язык, ритуалы, определенные стандарты отношения к

работе.

Основные ценности. Их должны разделять все члены организа

ции. Например, высокое качество продукции или услуг, отсутствие

прогулов, производство экологически чистой продукции и охрана при

роды и т.д.

Философия. Вырабатывается политика, соответствующая пони

манию членов организации, в частности как надлежит обращаться с

сотрудниками и клиентами.

Правила. В организациях имеются принятые правила поведения,

которые должны быть усвоены всеми сотрудниками, если они хотят

стать полноценными членами организации.

Организационный климат. Это то общее ощущение, которое

возникает при посещении организации, это стиль общения, взаимо

отношения сотрудников между собой и с посетителями.

Имеют значение финансовое состояние организации, экономи

ческие условия и др.

Чтобы сотрудники поддерживали культурные ценности организа

ции, они должны знать об их существовании. Новым сотрудникам

рассказывают о принципах организации, принятых методах работы.

Организационная культура определяется как «наличие у всех рабо

тающих общих целей, их непосредственное участие в выработке пу

тей достижения этих целей, заинтересованность в обеспечении об
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щих конечных результатов организации». [23] Можно еще сказать по-

другому: организационная культура - это система ценностей, разде

ляемых ее членами. Организационную культуру можно сравнить с

«правилами игры», соблюдение которых необходимо для всех со

трудников. Оказывают влияние также внешняя среда и окружающая

действительность. Важной составляющей эффективной работы явля

ется формирование положительного образа организации в обществе.

Фирменный стиль предприятия или организации складывается из

множества элементов. Это: название, аббревиатура (достоинства -

краткость и благозвучие), эмблема, логотип, лозунги, выражающие

миссию организации. Благоприятное впечатление производят внеш

ний вид здания, ухоженная прилегающая территория, вывеска с на

званием, оформление внутренних помещений, указатели кабинетов.

Фирменный стиль подчеркивается внешним видом сотрудников:

одежда (возможна форма), прическа, макияж, детали одежды, на

грудные знаки. Чем лучше продуманы все эти элементы, тем боль

шее доверие вызывает организация у окружающих и посетителей,

создается впечатление об определенной культуре работы, общения,

человеческих отношений, управления.

Новые условия жизни и работы требуют новых принципов управ

ления. Главное внимание теперь должно уделяться социальному ас

пекту управления. Менеджмент направлен на человека, его интересы

и потребности, на эффективность работы людей и их способность

работать вместе.

Важное свойство организационной культуры - язык общения.

Чтобы плодотворно сотрудничать, люди должны понимать друг друга

не только на уровне слов и логики, но и на уровне интуиции, эмоций.

Основой создания единой, эффективно работающей команды явля

ются учет и уважение интересов работников, удовлетворение личных

потребностей, эффективная система вознаграждения.

Развитие культуры в организации невозможно без существования

обратной связи, т.е. возможности работников высказываться или воз

ражать руководителю.

Деловые отношения - это отношения между конкретными людь

ми, это разновидность социальных отношений при достаточно высо

кой культуре и соблюдении этических законов. Культура и этика взаи

мосвязаны, имеют общие корни.

7.2.3. Этика деловых контактов и принципы делового общения

Этика учит ставить себя на место другого и проявлять желание к

этому. Разные предприятия и организации применяют для этого раз

ные методы.
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Деловая этика - культура поведения, честность, доверие к лю

дям, направленность на общение, предложение качественных услуг,

забота о будущем, четкое представление о том, какой должна быть

организация. Она является своеобразным посредником, позволяю

щим быстрее найти оптимальное решение, с достоинством, с досто

инством выйти из затруднительного положения. В деловых отноше

ниях очень многое зависит от характера личных встреч, бесед,

переговоров, совещаний. В практике общения сложился ряд этиче

ских норм. Некоторые из них приведены ниже.

Подавать руку следует в последний момент, когда подходите

здороваться, а не идти с протянутой рукой к встречающему. Энергич

но сжимать руку при пожатии неприлично. При рукопожатии мужчине

необходимо снимать перчатку, женщине необязательно. Здороваясь

с женщиной за руку, следует снять головной убор. Если женщина не

подала руки, встреча пройдет без рукопожатия. При входе женщины в

помещение мужчина должен, здороваясь, встать. Входящий в комна

ту здоровается первым.

При разговоре не следует перебивать говорящего, указывать на

что-то пальцем. Важно постоянно следить за собой, не вмешиваться

в чужой разговор. Если Вы приглашены на встречу, не опаздывайте, а

если все-таки пришли с опозданием, не знакомьтесь, не подходите к

сидящим с рукопожатием. Достаточно поздороваться общим покло

ном и сесть на предложенное место.

Из перечня правил поведения, которых нужно придерживаться

специалисту любой организации к числу основных относятся сле

дующие.

Придя на работу, приветствуйте своих коллег, покажите им, что

Вам приятно начать с ними новый рабочий день. Научитесь управ

лять своим поведением в любых условиях. При всех обстоятельствам

надо быть вежливым, приветливым, стремиться поддерживать хоро

шее настроение у окружающих. Свою точку зрения можно отстаивать

до принятия решения, но если решение принято, оно должно рас

сматриваться как свое собственное. Надо выполнять все вовремя,

быть пунктуальным, заносить записи о назначенных встречах в рабо

чий календарь. Сотрудники обязаны хранить секреты фирмы, орга

низации. Не этично критиковать организацию, особенно при посто

ронних.

Особое значение имеет этика переговоров и разрешение кон

фликтных ситуаций. В отличие от кодексов юридических норм, этика

основывается на культуре, общественном мнении, традициях, при

вычках. В последнее время в России этике, деловому этикету уделя

ется больше внимания. Считается, что в условиях рыночной экономи

ки 15% успеха руководителя зависит от профессиональных знаний и
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85% - от искусства общения, владения приемами собственной пре

зентации.

7.2.4. Социальное партнерство

Социальное партнерство - это цивилизованная система общест

венных отношений в социально-трудовой сфере, строящаяся на со

гласовании и защите интересов работников, работодателей, пред

принимателей, органов государственной власти и местного

самоуправления на основе договоров, соглашений, достижения ком

промисса, консенсуса по актуальным проблемам экономической и со

циально-политической жизни общества. [14].

Под социальным партнерством можно понимать договорные от

ношения между работниками, работодателями и властными структу

рами. Механизм социального партнерства используется при: урегули

ровании трудовых споров, конфликтов; выработке социальной

политики в целом; разработке социальных программ занятости и соз

дания рабочих мест; решении сложных проблем социальной защиты

населения.

В национальной доктрине образования, одобренной Правитель

ством Российской Федерации в феврале 2000 года, социальное парт

нерство отнесено к наиболее значимым направлениям в развитии

системы образования РФ. Оно входит в перечень учебных дисциплин

для подготовки различных специалистов.

Социальное партнерство - это одна из форм взаимодействия ин

ститутов государства и гражданского общества, а именно властных

структур, профсоюзов и объединений работодателей, предпринима

телей.

Наемные работники и работодатели как субъекты социального

партнерства имеют как общие, так и различные, и даже противопо

ложные экономические и политические интересы. Например, работ

ники продают свою рабочую силу с целью получить средства к

существованию, а работодатели заинтересованы в получении макси

мальной прибыли. Интересы их могут совпадать более или менее, но

никогда не сливаются полностью.

Социальное партнерство - это взаимовыгодный процесс взаимо

действия работников, работодателей и властных структур, в котором

заинтересованы все стороны. В процессе урегулирования социально-

трудовых отношений устанавливается равновесие интересов всех

участников. Социальное партнерство - это важнейший фактор фор

мирования общественных объединений работников, работодателей и

предпринимателей, осуществления диалога их друг с другом и с госу

дарством. Социальное партнерство - это альтернатива диктатуре.

Заключение договоров и соглашений происходит на основе диалога,
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взаимных и разумных уступок, а также компромиссов. Происходит

учет интересов всех сторон, но не соглашательство. Отношения со

циального партнерства могут быть деструктивными, если в их ос

нове - силовые методы, «клановая солидарность» с закрытостью.

В России система социального партнерства только формируется,

кардинально изменяются трудовые отношения, начинают применять

ся цивилизованные процедуры разрешения индивидуальных и кол

лективных трудовых споров, конфликтов. Социальное партнерство в

России, как и в других, индустриально развитых странах, основывает

ся на единых принципах, сформулированных Международной Орга

низацией Труда (МОТ). МОТ за время своего существования создала

концепцию социального партнерства, приняла важнейшие норматив

ные документы, составляющие своего рода международный кодекс

труда.

В конвенциях МОТ раскрываются важнейшие вопросы, касаю

щиеся свободы объединений работников и работодателей, их прав на

коллективные переговоры, договора и соглашения, путей достижения

согласия, примирения, компромисса. Известно, что развитие соци

ального партнерства протекает в условиях социальных конфликтов и

борьбы, поэтому в Конвенциях МОТ подчеркивается необходимость

примирительных процедур, обращается внимание на недопустимость

разрешения противоречия путем насилия и подавления. Очень важ

ную роль в правовом обеспечении системы социального партнерства

играют рекомендации МОТ «О коллективных договорах» (1951 г.), «О

сотрудничестве на уровне предприятия»(1952 г.), «О содействии пе-

реговорам»(1981 г.) и др.

Обязательную юридическую силу для различных стран - членов

МОТ имеют лишь нормы Конвенций в случае их ратификации на го

сударственном уровне. Рекомендации МОТ ратификации не подле

жат, но их желательно учитывать при разработке национального за

конодательства. Советским Союзом ратифицировано 50 Конвенций

МОТ, из них Россия как правопреемник СССР, приняла к исполнению

43. К 2000 году Россия ратифицировала 1 1 конвенций и продолжает

ся работа по подготовке к ратификации еще целого ряда.

В России в условиях переходного периода формируется право

вая база социального партнерства. В ноябре 1991 года издан Указ

Президента РФ «О социальном партнерстве и разрешении коллек

тивных трудовых споров (конфликтов)». В марте 1992 года принят

Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях», а в 1995 году в

него внесены некоторые изменения и дополнения. Данные правовые

акты ввели соответствующую международным нормам процедуру

коллективных переговоров, установили ответственность сторон за

выполнение принимаемых договоренностей. Очень важны для разви

тия системы социального партнерства следующие законы РФ: «О по
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рядке разрешения коллективных трудовых споров» (декабрь 1995 г.),

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»

(январь 1996 г.), «О российской трехсторонней комиссии по регулиро

ванию социально-трудовых отношений» (май 1999г.)

7.3. Делопроизводство

Инструкция по делопроизводству

Содержание служебных документов не подлежит разглашению.

Использование их для опубликования в открытой печати, в докладах,

выступлениях, а также для передачи за рубеж допускается только с

письменного (в каждом отдельном случае) разрешения руководства.

При составлении и оформлении документа обязательно соблю

дение следующих требований:

• указание организации-автора (как правило, воспроизводится

на бланке документа);

• указание наименования вида документа (на письмах наимено

вание не указывается);

• наличие заголовка документа;

• адресование;

• датирование документа;

• проставление отметок о согласовании текста документа;

• удостоверение документа (подписание, утверждение, про

ставление печати);

• проставление отметок о прохождении и исполнении докумен

та, данные об исполнителе.

Основные правила оформления документов

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30-2003, все докумен

ты составляются на бланках формата А4 (210x297) и А5 (148x210 мм).

При изготовлении бланков используют два варианта расположения

реквизитов - угловой и продольный. Для писем с коротким текстом

(не более 10 строк) применяются бланки формата А5.

Текст документа печатается через расстоянии 2-3 интервала от

заголовка в установленных границах полей (не менее): левое - 20 мм,

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Первая (красная)

строка абзаца начинается после 5 ударов.

Дату документа оформляют парами арабских цифр: например,

дату 5 января 2000 года следует записать: 05.01.2000. При подготовке

нормативных и финансовых документов допускается оформление без

кавычек: 5 января 2000 г. Допускается также оформление даты в та

кой последовательности: год, месяц, день. Например, 2000.01.05.

К тексту документа составляется заголовок, отражающий краткое

содержание документа. Он должен быть максимально кратким, точно
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передавать смысл текста. Заголовки помещаются в левой части лис

та от нулевого положения табулятора перед текстом, печатаются че

рез 1 интервал без кавычек и не подчеркиваются.

Документ адресуют организации, ее структурному подразделе

нию, конкретному должностному лицу или физическому лицу. Печа

тается адрес через 1 интервал без переноса слов. Название органи

зации указывается в именительном падеже, должность и фамилия

получателя - в дательном.

Пример: Министерство природных ресурсов

Российской Федерации

Начальнику финансового управления

И. И. Иванову

Документ не может иметь больше четырех адресатов, при этом

слово «копия» перед вторым, третьим и четвертым адресатом не пи

шется.

Подпись - реквизит любого документа. Подписывается, как пра

вило, первый экземпляр документа. В состав реквизита «Подпись»

входят: наименование должности лица, подписавшего документ, лич

ная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). Расшиф

ровка подписи располагается на уровне последней строки наимено

вания должности у правой границы текстового поля. Между

инициалами и фамилией пробел не ставится:

Начальник Управления науки и техники Личная подпись

И.О.Фамилия

В документах, составленных комиссией, указывают не должности

лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе комиссии

в соответствии с распределением:

Председатель комиссии Личная подпись И. О. Фамилия

Члены комиссии: Личная подпись И. О. Фамилия

Личная подпись И. О. Фамилия

Документ может быть подписан исполняющим обязанности долж

ностного лица с указанием его фактической должности и фамилии.

При этом не допускается ставить предлог «За», надпись от руки

«Зам.», косую черту перед наименованием должности.

Документы заверяются печатью организации.

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже

реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись «Верно»,
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должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку

подписи (инициалы, фамилию), дату заверения:

Подпись

Верно

Ведущий инженер Управления финансов Личная подпись И.И.Иванов

05.05.2000.

Отметка об исполнителе включает инициалы и фамилию испол

нителя документа и номер его телефона. Отметку об исполнителе

располагают на лицевой или оборотной стороне последнего листа в

левом нижнем углу:

И.И.Иванов

935 34 44

Приложение к документу оформляется следующим образом:

Приложение: на 2 л. в 2 экз.

Если приложение сброшюровано, число листов не указывается.

Требования к текстам документов

К текстам документов предъявляются следующие основные тре

бования: полнота и достоверность, предельная краткость, безупреч

ная грамотность, четкость формулировок, не допускающая неодно

значного толкования терминов и выражений, корректность тона

изложения. Полнота и достоверность текста обеспечиваются посред

ством сбора и анализа необходимой информации по данному вопро

су, а также составлением плана подготовки документа. Краткость из

ложения достигается за счет замены сложных предложений

простыми, употреблением общепринятых сокращений и аббревиатур.

Однако краткость не должна влиять на полноту информации. Грамот

ность обеспечивается знанием правил русского языка, а также ис

пользованием при составлении документа словарей и справочных по

собий. Четкость формулировок зависит от точного употребления

терминов и определений и не допускает произвольных сокращений.

«Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой

части указывают причины, основания, цели составления документа,

во второй (заключительной) - решения, выводы, просьбы, предложе

ния, рекомендации. Текст может содержать одну заключительную

часть» (раздел 3.20 ГОСТа).

В официальных документах не допускается употребление сокра

щения РФ вместо слов «Российская Федерация». Например: Мини

стерство финансов Российской Федерации, но, Минфин России; Ми

нистерство образования Российской Федерации, но Минобразование

России.
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Порядок подготовки и оформления протоколов

Протоколами оформляются ход обсуждения вопросов и принятие

решений на совещаниях, заседаниях, съездах, конференциях, собра

ниях и т.д. Протоколы оформляются на основании стенограмм или

записей хода заседаний, а также других материалов (справок, проек

тов постановления), подготовленных к заседанию.

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной.

Первая содержит сведения о председательствующем, секретаре,

присутствующих и повестке дня. Вторая фиксирует ход заседания.

Основная часть протокола строится по разделам, соответствующим

повестке дня. Каждый пункт протокола содержит следующие части:

СЛУШАЛИ - ВЫСТУПИЛИ - РЕШИЛИ. Протоколы имеют порядковую

нумерацию в пределах календарного года и подписываются предсе

дательствующим и секретарем.

Порядок подготовки и оформления акта

Акт - документ, составленный несколькими лицами и подтвер

ждающий установленные факты и события. Акты составляют по ре

зультатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, приема-

передачи дел, проверки наличия, инвентаризации и др. Акт составля

ется коллегиально или специально уполномоченным должностным

лицом. Текст акта состоит из двух частей: вводной и констатирующей.

Вводная часть - основание (распорядительный документ), состав ко

миссии (фамилия председателя, далее - членов комиссии в алфа

витном порядке), присутствовали (если требуется присутствие других

лиц).

В констатирующей части излагаются цели и задачи, сущность и

характер проведенной работы, фиксируются установленные факты, а

также выводы, предложения и заключения.

Акт подписывают лица, участвовавшие в его составлении или

присутствовавшие при составлении. При этом указывается распреде

ление обязанностей работников-, участников составления акта. Дата

акта должна соответствовать дню актируемого факта или события.

Телеграммы и телефонограммы

Адрес, текст и подписи телеграмм печатаются без переноса слов

и исправлений. Телеграммы должны излагаться кратко, без союзов и

предлогов, если при этом не искажается смысл текста. Текст не дол

жен заканчиваться цифрами, точка в конце текста не ставится. Текст

телефонограммы не должен содержать более 50 слов. Не следует

употреблять труднопроизносимые слова и сложные речевые оборо

ты. В конце телефонограммы указывается должность и фамилия ли

ца, подписавшего телефонограмму, а также фамилия, номер телефо

на сотрудника, передавшего и принявшего телефонограмму, время
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передачи и получения. Лицо, принявшее телефонограмму, заверяет

правильность принятого текста своей подписью.

Факсимильная связь служит для приема и передачи срочных до

кументов. Служебная информация, передаваемая и принимаемая по

каналам факсимильной связи, не может считаться оригиналом. За

прещается передавать секретные сведения, тексты документов с

грифом «Для служебного пользования».

Контроль за исполнением документов

Контроль исполнения документов включает: контроль по сущест

ву решения вопросов, поставленных в документах, и контроль за сро

ками исполнения документов. Контроль за организацией документов

осуществляет лицо, ответственное за делопроизводство.

Сроки исполнения документов вышестоящих органов исчисляют

ся с даты подписания (утверждения) документа, а поступивших из

других организаций - с даты их поступления. Срок исполнения доку

ментов определяется исходя из срока, установленного организацией,

направившей документ, или сроков, установленных законодательст

вом. Первоначально срок для исполнения устанавливается 10 дней.

Срочные телеграммы рассматриваются в день поступления, осталь

ные - в течение пяти дней.

На депутатский запрос ответ должен даваться не позднее чем

через 15 дней со дня его получения. При необходимости проведения

дополнительной проверки или дополнительного изучения вопроса ис

полнитель должен об этом сообщить депутату в трехдневный срок, а

окончательный ответ представить не позднее чем через 20 дней со

дня получения запроса.

Документ считается исполненным и снимается с контроля после

выполнения заданий, сообщения результатов рассмотрения вопросов

заинтересованным организациям и лицам или другого документиро

ванного подтверждения исполнения. После исполнения документы

снимаются с контроля. Снять документ с контроля может только

должностное лицо, которое поставило его на контроль.
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Приложение 1

Что такое общественные слушания?

Общественные слушания - это одна из форм общественного

участия в решении вопросов природопользования, один из механиз

мов общественного контроля. Проведение общественных слушаний

возможно по любому проекту, затрагивающему интересы обществен

ности, и обязательно в тех случаях, когда требуется государственная

экологическая экспертиза предлагаемого проекта хозяйственной дея

тельности. Общественные слушания наиболее эффективны, когда

высказываются точки зрения всех заинтересованных групп и обсуж

дение проходит в обстановке взаимного доверия.

Участниками общественных слушаний являются заказчик (ини

циатор хозяйственной деятельности), органы исполнительной вла

сти и местного самоуправления, общественность, интересы кото

рой могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью.

«Общественные слушания предполагают равную для всех заин

тересованных сторон возможность высказать своё аргументирован

ное мнение по обсуждаемому вопросу на основе изучения докумен

тальной информации, имеющей отношение к обсуждаемому вопросу

и не содержащей конфиденциальных сведений».

Признание общественности в качестве равноправного партнера

стимулирует сотрудничество между гражданами, государством и биз

несом, полезно для всех участвующих сторон, повышает вероятность

успеха намечаемой деятельности, позволяет уменьшить риск возник

новения конфликтов в будущем.

Как наиболее эффективно подготовить

и провести общественные слушания?

• Четко определить тему и цель обсуждения.

• Выявить все заинтересованные стороны.

• Предварительно распространить информацию по обсуждае

мому проекту, обеспечить доступ общественности к такой информа

ции, чтобы участники имели возможность изучить документы и подго

товить свои предложения. Информация в кратком виде публикуется в

официальных изданиях федеральных органов исполнительной вла

сти, субъектов Российской Федерации или органов местного само

управления для объектов экспертизы соответствующего уровня не

позднее, чем за 30 дней до проведения общественных слушаний. Ор

ганизовать и подготовить место проведения слушаний, удобное для

нормальной организации обсуждения, при необходимости предоста
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вить транспорт для участников, подготовить ведущего и секретаря

слушаний, определить регламент, организовать регистрацию участ

ников и подготовить необходимый комплект документов по обсуж

даемому проекту. Очень важно правильно оформить списки участни

ков с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства,

представляемой организации.

• При открытии объяснить права и обязанности участников

слушаний, в том числе право задавать вопросы и вносить предложе

ния, ответственность за принимаемые решения, вести протокол слу

шаний, при возможности их аудио- или видеозапись.

• Обязательно составить итоговые документы: протокол обще

ственных слушаний, рекомендации для официальных структур, при

нимающих решение. Итоговые документы должны отразить не только

согласие участвующих сторон, но и зафиксировать разногласия. При

нятие от граждан и общественных организаций письменных замеча

ний и предложений до принятия решения, документирование их в

приложениях к материалам обеспечивается заказчиком (исполните

лем) в течение 30 дней после окончания общественных слушаний.

• После завершения обсуждения следует озвучить итоги прове

денных слушаний, даже если они не удовлетворяют организаторов.

• Итоговые документы общественных слушаний должны быть

рассмотрены:

• органами местного самоуправления,

• субъектом хозяйственной деятельности (заказчиком), могут

быть направлены в федеральные и региональные органы государст

венной власти, осуществляющие управление природными ресурсами

для принятия решения с учетом общественного мнения. Рекоменду

ется публикация итоговых документов общественных слушаний в

средствах массовой информации.
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Приложение 2.

КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ПРИЛУЗСКИЙ ЛЕСХОЗ

ПРИКАЗ

О ПРОЦЕДУРЕ УЧАСТИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В ПЛАНИРОВАНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПРИЛУЗСКОМ ЛЕСХОЗЕ

от 10 января 2002 г.

В целях реализации в Прилузском лесхозе Концепции перехода

Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Ука

зом Президента Российской Федерации от 01.04.96 № 440 «О кон

цепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» и

приказа № 21 от 05.02.98 Федеральной службы лесного хозяйства

России «Об утверждении критериев и индикаторов устойчивого

управления лесами Российской федерации» приказываю:

ввести в действие с 1 февраля 2002 года следующие положения:

1. «По учету общественного мнения при планировании лесохо-

зяйственной деятельности» (Приложение № 1).

2. «О процедуре регистрации заявления о конфликте и его рас

смотрения до судебного разбирательства» (Приложение № 2).

Директор В. М. Осипов
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Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО УЧЕТУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПРИЛУЗСКОМ ЛЕСХОЗЕ

Деятельность по учету общественного мнения включает в себя:

• Обязательное предварительное информирование населения

через местные СМИ о намечаемой лесохозяйственной деятельности

и планируемых проектах, связанных с лесом и лесопользованием и

затрагивающих экономические, социальные или экологические инте

ресы населения.

• Организация и проведение общественных слушаний, предва

ряющих государственную экологическую экспертизу проектов.

• Организация и проведение общественных слушаний по проек

там, подвергающимся процедуре ОВОС

Позиции плана ведения лесного хозяйства, согласуемые с мест

ным населением:

• Перспективный план ведения лесного хозяйства (лесоустрои

тельный план)

• Планы рубок и ведения лесного хозяйства для арендных уча

стков

• Планы рубок всех уровней

• Деление территории лесфонда на зоны хозяйственного ос

воения (участки, закрепленные за местным населением, зоны арен

ды, зоны аукционной продажи лесов)

• Проекты, связанные с применением ядохимикатов.
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ПРОЦЕДУРА УЧАСТИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Вид плана
Этапы обсуждения и

форма участия
Процедура участия

Перспектив

ный план ор

ганизации и

ведения лес

ного хозяйства

(лесоустрои

тельный план)

Лесхоз за месяц даёт объявление в

республиканских средствах массовой

информации и средствах массовой ин

формации местных органов само

управления объявление о дате, месте

проведения и рассматриваемых вопро

сах

Замечания и предложения относитель

но предварительной информации лес

хоз принимает и регистрирует в тече

ние 30 дней.

Представители местного населения в

лесоустроительном совещании участ

вуют с правом совещательного голоса.

Лесхоз за две недели даёт объявление

о сроках, месте проведения общест

венных слушаний и основные итоги

плана.

Порядок проведения общественных

слушаний определяется органами ме

стного самоуправления при участии

заказчика и содействии заинтересован

ной общественности

Планы рубок и

ведения лес

ного хозяйства

для участков,

переданных в

аренду

1. Участие в 1 и 2 лесоуст

роительном совещаниях.

Форма представительства

определяется местным на

селением (представители

общественных организаций,

населённых пунктов, инди

видуальное участие и т.д.).

2. Общественные слушания

(решение о способах прове

дения общественных слу

шаний принимается на ле

соустроительных

совещаниях).

1 . Участие в техническом

совещании. Форма предста

вительства определяется

местным населением (пред

ставители общественных

организаций, населённых

пунктов, индивидуальное

участие и т.д.).

2. Общественные слу

шания (решение о способах

проведения общественных

слушаний принимается на

техническом совещании).

Заказчик за месяц даёт объявление в

республиканских средствах массовой

информации и средствах массовой ин

формации местных органов само

управления объявление о дате, месте

проведения и рассматриваемых вопро

сах.

Замечания и предложения относитель

но предварительной информации за

казчик принимает и регистрирует в те

чение 30 дней.

Представители местного населения в

техническом совещании участвуют с

правом совещательного голоса.

Заказчик за две недели, но не менее

чем за месяц до окончания слушаний

даёт объявление о сроках, месте про

ведения общественных обсуждений и

основные итоги плана.

Порядок проведения общественных

слушаний определяется органами ме

стного самоуправления при участии

заказчика и содействии заинтересован-

ной общественности.
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Вид плана Процедура участия

Планы рубок

всех уровней

Заказчик за месяц даёт объявление в

республиканских средствах массовой

информации и средствах массовой ин

формации местных органов само

управления объявление о дате, месте

проведения и рассматриваемых вопро

сах

Замечания и предложения относитель

но предварительной информации за

казчик принимает и регистрирует в те

чение 30 дней

Представители местного населения в

техническом совещании участвуют с

правом совещательного голоса.

Заказчик за две недели, но не менее

чем за месяц до окончания обсуждения

даёт объявление о сроках, месте про

ведения общественных обсуждений и

основные итоги плана.

Порядок проведения общественных

слушаний определяется органами ме

стного самоуправления при участии

заказчика и содействии заинтересован-

ной общественности

Деление тер

ритории лес-

фонда на зоны

хозяйственно

го освоения

(участки, за

крепленные за

местным на

селением, зо

ны аренды,

зоны аукцион

ной продажи

лесов)

Лесхоз за месяц до окончания обсуж

дения информирует население о наме

рении провести разделение территории

на зоны хозяйственного освоения и за

крепление кварталов за местным насе

лением. В объявлении указывается ме

сто сбора предложений и лицо,

ответственное за приём предложений.

Предложения граждан регистрируются

и рассматриваются комиссией при лес

хозе, сформированной из работников

лесхоза и представителей органов ме

стного самоуправления граждан. Ре

зультаты обсуждения и работы комис

сии публикуются через средства

массовой информации.

После подписания Главой администра

ции Республики указа о закреплении

кварталов за местным населением лес

хоз публикует текст указа в средствах

массовой информации органов местно-

го самоуправления

Проекты, свя

занные с при

менением

ядохимикатов

Этапы обсуждения и

форма участия

3. Участие в техническом

совещании. Форма предста

вительства определяется

местным населением (пред

ставители общественных

организаций, населённых

пунктов, индивидуальное

участие и т.д.).

4. Общественные обсуж

дения (решение о способах

проведения общественных

обсуждений принимается на

техническом совещании).

5. Обсуждение

8. Информирование насе

ления об указе главы рес

публики о закреплении

кварталов за местным насе

лением

Участие местного населения

в зависимости от масштаба

планируемых мероприятий

При подавлении нежела

тельной древесной и травя

нистой растительности,

борьбе с болезнями на

плантациях и питомниках

производится информиро

вание населения

Лесхоз через средства массовой ин

формации даёт объявление о сроках

проведения и месте работ. Порядок

информирования и содержание ин

формации определяется отраслевыми

нормативными документами.
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Приложение 4.

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОЦЕДУРЕ РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТА

ДО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

В зависимости от типа конфликта возможны разные пути и

инструменты его разрешения до судебного разбирательства.

Процедура рассмотрения конфликта в лесхозе после его инициации

состоит из следующих этапов.

1. Регистрация заявления о конфликте в письменной форме.

• Заявление о конфликте в письменной форме подается инже

неру по охране и защите леса и регистрируется им в книге Регистра

ции заявлений о конфликтах в процессе лесопользования. Инженер

по охране и защите в течение трех дней информирует администра

цию лесхоза о поступившем заявлении.

2. Сбор и анализ информации о конфликте.

• Директор или его заместитель назначает ответственного из

инженерно - технических работников лесхоза для рассмотрения по

ступившего заявления и сборе информации о сути конфликта. Назна

ченный ответственным, работник лесхоза в течение семи дней про

водит расследование и сбор информации о сути конфликта, готовит

предложения для его урегулирования.

3. Поиск допустимых компромиссов и альтернативных вариантов

решения проблемы.

• По итогам проведенного расследования у директора или его

заместителя рассматривается поступившее заявление о конфликте и

делается попытка найти компромиссное решение по сути конфликта.

При любом исходе (была ли достигнута договоренность или нет) да

ется письменный ответ стороне, подавшей заявление о конфликте.

Письменный ответ должен быть дан не более 15 дней спустя после

регистрации заявления о конфликте.
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Приложение 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении лесотехнической экспертизы

19 апреля 2004 года

Следователь следственного отдела при *** ОВД лейтенант юсти

ции М. рассмотрев материалы уголовного дела №***

Установила:

В январе 2004 г. возле деревни В. *** района была совершена не

законная порубка деревьев в квартале 96 выдела 6 и квартале 97 вы

дела 2 лесничества Д., где спилено 287дерева породы ель. В резуль

тате незаконной порубки лесному хозяйству причинен ущерб на

сумму 203626 рублей.

На месте незаконной порубки были задержаны гражданин А. и

гражданин С.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 195 (196) и 199

УПК РФ,

Постановила:

1. Назначить лесотехническую экспертизу, производство которой

поручить лесничему М-ского лесничества М-ского лесхоза И.

2. Перед экспертом поставить вопросы:

- каковы характерные черты (индивидуальные особенности

спила пней в указанном месте незаконной порубки;

- одним или разными лицами произведена рубка деревьев на

данном участке;

- все ли 24 дерева спилены в одно время;

3. Предоставить в распоряжение эксперта:

- материалы уголовного дела с актом о лесонарушении;

- три спила пней, сделанных 28.01 .2004.

4. Разьяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные

ст. 57 УПК РФ, и предупредить его о уголовной ответственности по

ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь СО при *" ОВД,

лейтенант юстиции М. (подпись)
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Права и обязанности, предусмотренные статьей 57 УПК РФ, мне

разъяснены.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по

ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт (подпись)

Была проведена лесотехническая экспертиза лесничим М-ского

лесхоза. В результате было установлено, что валка дерева для каж

дого вальщика индивидуальна, что дало возможность идентифициро

вать указанные вальщиком пни, с другими пнями, находившимися на

лесосеке.

Используя приемы идентификации опиливания деревьев, можно

установить принадлежность спиленных деревьев одному и тому же

вальщику. Это позволило работникам лесного хозяйства и правоох

ранительных органов привлекать лесонарушителей к ответственности

за весь объем самовольных порубок.

В результате проведенной лесотехнической экспертизы, экспер

том было дано заключение:

порубка деревьев в указанных кварталах М-ского лесхоза

М-ского лесничества проведена одним лицом;

все исследованные 87 деревьев (пней) были спилены примерно в

одно и то же время, в ноябре 2003 года.
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Приложение 6.

Рассмотрение судебного спора о признании

недействительным акта государственного органа

Бейский районный Совет депутатов (далее - Совет) обратился

в арбитражный суд к Правительству Республики Хакасия (далее -

Правительство) о признании недействительным приложения № 3 «О

закреплении охотугодий за Республиканским обществом охотников

и рыболовов в Бейском районе» постановления Президиума Совета

Министров Республики Хакасия от 03.10.95 г. № 215-п «О дополни

тельном закреплении охотничьих угодий за охотопользователями в

Республике Хакасия».

Истец в обоснование своих требований ссылался на то, что оспа

риваемое постановление принято ответчиком в нарушении дейст

вующего законодательства: ст.37 федерального закона «О животном

мире», а также без учета интересов местного населения Бейского

района. За Республиканским обществом охотников и рыболовов за

креплены охотугодья в границах территории Бейского района общей

площадью 399 тыс. га., что является для жителей района вопросом

местного значения и в определенной степени ограничением их прав и

интересов.

Ответчик в отзыве на иск требования истца не признал. Третье

лицо - само Общество требования истца также посчитало неправо

мерными по ряду оснований, в том числе:

• вопрос о закреплении охотугодий решался конкурсной комис

сией при Совете Министров;

• Бейский районный Совет депутатов выступает ненадлежащим

истцом, так как ему не предоставлено право решать вопросы закреп

ления охотничьих угодий;

• спорным постановлением права истца не нарушены, т.к. у не

го нет прав распоряжаться ни лесным фондом, ни животным миром, в

связи с чем этот спор не подведомственен арбитражному суду в силу

ст.22 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

При рассмотрении дела арбитражный суд указал следующее. От

ветчиком при принятии спорного постановления был нарушен поря

док предоставления животного мира в пользование и выдачи лицен

зий, предусмотренный ст. 36-37 федерального закона «О животном

мире».

Ответчиком не представлены:

доказательства получения заключения от Управления государст

венного охотничьего надзора;
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доказательства согласования с землевладельцами Бейского рай

она, Бейским и Саяногорским лесхозами;

доказательства учета мнения местного населения. В соответст

вии со ст. 130 Конституции РФ, ст. 109 Конституции Республики

Хакасия местное самоуправление обеспечивает самостоятельное

решение вопросов местного значения, которое осуществляется граж

данами путем выборов через выборные и другие органы местного са

моуправления. Истец является представительным органом местного

самоуправления, избранного населением Бейского района и выра

жающим его интересы.

Таким образом, ответчик, принимая спорное постановление,

должен был учесть интересы местного населения Бейского района

через его представительный выборный орган - Совет. В силу ст.43

федерального закона «Об общих принципах организации органов ме

стного самоуправления в Российской Федерации» ограничение прав

местного самоуправления запрещается.

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд посчитал

требования истца законными и обоснованными и признал недействи

тельным спорное постановление. К такому же выводу пришли суды

апелляционной и кассационной инстанций.
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Представительство МСОП — Всемирный Союз Охраны Природы

для России и стран СНГ

I1ЮЫ — Всемирный союз охраны природы был основан в 1948 году и

является крупнейшей международной некоммерческой природоохранной

организацией. Союз объединяет в уникальное мировое партнерство 79

государств (в том числе Россию в лице Министерства природных ресурсов),

более 100 правительственных агентств, более 750 неправительственных

Организаций, 36 ассоциированных членов и порядка 1 0 тысяч ученых и экспертов

из 181 страны мира. Миссия Союза заключается в осуществлении руководства и

оказании содействия мировому природоохранному движению для поддержания

целостности и сохранения разнообразия живой природы и использования

человеком природных ресурсов на устойчивой и справедливой основе. Под

эгидой ШСМ создана Красная книга животных и растений, находящихся под

угрозой исчезновения.

В 1999 году Московский офис Союза был преобразован в

Представительство ЮСМ для стран СНГ.

123022, Москва, Столярный переулок, д. 3, стр. 3.

телефон: +7 (095) 6093399 (3991 ); факс: +7 (095) 609341 1

1пто@шсп.ги; пПр://\ллллл/.1исп.ги

Государственное образовательное учреждение

Всероссийский институт повышения квалификации

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

(ГОУ ВИПКЛХ)

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 169015

от 20.04.2005. Свидетельство о государственной аккредитации № 25-1994 от

29.04.2005.

Образован в 1 972 году. Основными видами деятельности института являются:

-профессиональная переподготовка федеральных государственных служащих;

- повышение квалификации специалистов лесного хозяйства и экологов.

Институт проводит краткосрочные целевые семинары по программам

заказчиков, реализует образовательные программы с Финляндией, Швецией,

Германией и прибалтийскими государствами; организует и проводит

международные конференции, стажировки российских специалистов за

рубежом.

141200, г. Пушкино Московской области, ул. Институтская, д. 17

телефоны: (8095) 9933644; (8095) 9933880; (809653) 28909 (т/ф)

е-таП: у|рИИ@7огезт.-есIиса1юп.ги; Г1ггр://\лммлтогез1-еа'исат.юп.ги

 




