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Аннотация

В статье рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти кон тек ста ста нов ле ния  экологиче -
ского дви же ния в Укра и не. Под чер ки ва ет ся не воз мож ность не пос ре дствен но го
при ме не ния ме то до ло ги чес ких под хо дов за пад ных со ци о ло гов, по сколь ку они
рас смат ри ва ют ге не зис граж дан ско го об щес тва в тер ми нах па ра дигм, раз ра -
бо тан ных для усло вий за пад ных де мок ра тий. Раз ви тие эко ло ги чес ко го дви же -
ния ин тер пре ти ру ет ся в тер ми нах мо би ли за ции ре сур сов, ис хо дя из пред по -
сыл ки их на ли чия в об щес тве. Для по ни ма ния ге не зи са эко ло ги чес ко го дви же ния
в Укра и не как со ци аль но го фе но ме на ана ли зи ру ет ся со ци аль но-эко ло ги чес кое
про стра нство об щес твен ных дви же ний в то та ли тар ном об щес тве. Отме ча -
ет ся, что от ли чи тель ной осо бен нос тью эко ло ги чес ко го дви же ния яв ля ет ся его 
тес ная связь с ин тел лек ту аль ной сре дой укра ин ско го об щес тва, а так же за ви -
си мость от осо бой сфе ры на учно го про из во дства — про из во дства и рас прос -
тра не ния в об щес тве эко ло ги чес ко го зна ния. Сов ре мен ное раз ви тие эко ло ги -
чес ко го дви же ния в Укра и не ха рак те ри зу ет ся глу бо кой ре ор га ни за ци ей с целью 
вы жи ва ния в су щес твен но из ме нив ших ся мак ро- и мик ро со ци аль ных усло ви ях.
Вмес те с тем про сле жи ва ет ся цен нос тное сме ще ние в сто ро ну но вой эко ло ги -
чес кой па ра диг мы и по сто ян ные по пыт ки со учас тия в ре а ли за ции го су да р -
ствен ной эко ло ги чес кой по ли ти ки, вы зван ные осоз на ни ем не эф фек тив нос ти
де я тель нос ти про филь ных го су да рствен ных ин сти ту тов.

Клю че вые сло ва: со ци аль ный кон текст, эко ло ги чес кое дви же ние, эко ло ги чес -
кие не пра ви т ельствен ные орга ни за ции, эко ло ги чес кое со зна ние

Анализируя по ве де ние раз ных со ци аль ных ак то ров, мож но утвер ждать, 
что у каж до го из них есть свой кон текст де я тель нос ти — в об щем виде, сфе ра
жиз не де я тель нос ти опре де лен но го со ци аль но го ак то ра, снаб жа ю щая его

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 3 75



ре сур са ми или, на о бо рот, тре бу ю щая от него их рас хо до ва ния. О.Яниц кий
пред ла га ет рас смат ри вать со ци аль ный кон текст как кон ти ну ум ре сур сов на
опре де лен ной “оси дос туп нос ти”. На од ном ее кон це рас по ло же ны со бст -
вен ные внут рен ние ре сур сы дан но го со ци аль но го ак то ра, ис поль зо ва ние
ко то рых не тре бу ет осо бых уси лий, тог да как на дру гом кон це — “ре сур сы–
усло вия”, ко то рые со ци аль ный ак тор дол жен учи ты вать в сво ей де я тель -
нос ти, по сколь ку не в со сто я нии быс тро их из ме нять [Яниц кий, 1992: с. 41].

Вмес те с тем со ци аль ный кон текст об ра зу ет не толь ко со во куп ность ре -
сур сов, но и дру гие со ци аль ные суб ъ ек ты — груп пы, со ци аль ные дви же ния,
об щес твен ные ин сти ту ты, об ыч но име ю щие со бствен ную стра те гию в от но -
ше нии со ци аль ных дви же ний, в на шем слу чае эко ло ги чес ко го. Упо мя ну тые 
дру гие со ци аль ные ак то ры мо гут на вя зы вать об щес тву свое по ни ма ние эко -
ло ги чес кой си ту а ции и со бствен ное тол ко ва ние как нор ма тив ной мо де ли,
так и су щес тву ю ще го об ра за эко ло ги чес ко го движения.

Осо бен ность эко ло ги чес ко го дви же ния по срав не нию с ины ми со ци аль -
ны ми дви же ни я ми за клю ча ет ся в по пыт ках из ме нить па ра диг маль ные
устои об щес тва в пла не про из во дства клю че вых куль тур ных ре сур сов, а
имен но зна ний, эти чес ких норм и т. п. Здесь ак тор де йству ет од но вре мен но
в двух кон тек стах, ис поль зуя фи нан со вые и ад ми нис тра тив ные ре сур сы од -
но го для из ме не ния дру го го. Слож ность в том, что со ци аль ный ак тор вы -
нуж ден дис тан ци ро вать ся от кон тек ста, на из ме не ние ко то ро го на прав ле ны
его де йствия, но в то же вре мя оста вать ся по нят ным в этом кон тек сте, на хо -
дить об щий язык в ком му ни ка ции [Touraine, 1988: p. 64]. В этой си ту а ции
эко ло ги чес кое дви же ние не из беж но на хо дит ся и раз ви ва ет ся од но вре мен -
но в двух куль ту рах и двух со ци аль ных сре дах с раз ны ми цен нос тно-нор ма -
тив ны ми ори ен ти ра ми в от но ше нии но вой эко ло ги чес кой па ра диг мы и не -
огра ни чен но го эко но ми чес ко го рос та. Ука зан ный раз рыв меж ду цен нос -
тно-ког ни тив ным кон тек стом и кон тек стом ре аль ной со ци аль но-по ли ти -
чес кой де я тель нос ти яв ля ет ся од но вре мен но как ре сур сом по сто я нства, так
и при чи ной пе ри о ди чес ких кризисов экологического движения.

Каж дое со ци аль ное дви же ние, вклю чая эко ло ги чес кое, су щес тву ет и
раз ви ва ет ся од но вре мен но в трех кон тек стах: ис то ри чес ком (ци ви ли за ци -
он ном), мик ро со ци аль ном и си ту а ци он ном. Если ци ви ли за ци он ный кон -
текст яв ля ет ся со во куп нос тью ба зо вых норм об щес тва, ре гу ли ру ю щих его
жизнь и вза и мо от но ше ния с при ро дой, то мик ро со ци аль ный пред став ля ет
со бой пре жде все го по ли ти чес кий ре жим, в усло ви ях ко то ро го воз ни ка ет
со ци аль ное дви же ние и ко то рый де тер ми ни ру ет нор мы эко но ми чес кой, со -
ци аль ной и куль тур ной жиз ни [Яниц кий, 1992: с. 43].

Де йству ю щий по ли ти чес кий ре жим не толь ко опре де ля ет вза и мо от но -
ше ния меж ду го су да рством и граж дан ским об щес твом, “ко ри дор по ли ти чес -
ких воз мож нос тей” для де йствий опре де лен но го со ци аль но го ак то ра, но и
вли я ет на ци ви ли за ци он ный кон текст пу тем ни ве ли ро ва ния одних и уси лен -
но го куль ти ви ро ва ния дру гих куль тур ных норм. Струк ту ра по ли ти чес ких
воз мож нос тей1 в та ком “ко ри до ре” де тер ми ни ру ет ся тре мя вы ше наз ван ны ми 
кон тек ста ми. В слу чае со ци о ло ги чес ко го рас смот ре ния ука зан ных воз мож -
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мож нос тей со сто ит из пяти основ ных ком по нен тов: сте пень от кры тос ти / за кры тос ти



нос тей це ле со об раз но вы де лять эко но ми чес кие, со ци аль ные и куль тур ные
воз мож нос ти. Пос лед ние О.Яниц кий опре де ля ет как рус ло “куль ту ры”, в ко -
то ром эко ло ги чес кое дви же ние мо жет де йство вать, не под вер гая со мне нию
гос по дству ю щие в об щес тве куль тур ные коды и стан дар ты [Яниц кий, 1998:
с. 25]. Сле ду ет за ме тить, что в усло ви ях пе ре ход но го об щес тва кол лек тив ные
ак то ры, в дан ном слу чае об щес твен ные эко ло ги чес кие орга ни за ции, не толь -
ко функ ци о ни ру ют в рам ках за дан ных кон тек стом воз мож нос тей, но и име ют 
воз мож ность су щес твен но рас ши рять и мо ди фи ци ро вать их.

От “ко ри до ра по ли ти чес ких воз мож нос тей” де йствий ак то ра за ви сит,
бу дет ли его кон фликт с по ли ти чес ким ре жи мом ин сти ту ци о на ли зи ро ван
или же бу дет сти му ли ро вать ак то ра к ре ви зии цен нос тно-нор ма тив ной
осно вы ре жи ма. В по след нем слу чае мож но го во рить о но вом со ци аль ном
дви же нии, де я тель ность ко то ро го на прав ле на на пе ре смотр со ци аль ной па -
ра диг мы ци ви ли за ци он но го кон тек ста [Buttelfield, 1991].

Си ту а ци он ный кон текст яв ля ет ся, по сути, не пос ре дствен ной со ци аль -
но-эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и при род ной сре дой, в ко то рой воз ни ка -
ют со ци аль ные дви же ния и от ре сур сов ко то рой в зна чи тель ной мере за ви -
сит их даль ней шая пер спек ти ва.

Актуальность вы яс не ния со ци аль но го кон тек ста ста нов ле ния эко ло ги -
чес ко го дви же ния в Укра и не вы зва на ря дом об сто я тельств, и пре жде все го
не воз мож нос тью при ме не ния име ю щих ся ме то до ло ги чес ких дос ти же ний
за пад ной со ци о ло гии, по сколь ку ге не зис граж дан ско го об щес тва рас смат -
ри ва ет ся в тер ми нах па ра дигм, раз ра бо тан ных для усло вий за пад ных де -
мок ра тий. В час тнос ти, раз ви тие со ци аль ных дви же ний, вклю чая эко ло ги -
чес кое, ин тер пре ти ру ет ся в тер ми нах мо би ли за ции ре сур сов, ис хо дя из
пред по сыл ки их на ли чия в обществе.

Про цесс ста нов ле ния граж дан ско го об щес тва в Укра и не, эле мен том ко -
то ро го яв ля ет ся эко ло ги чес кое дви же ние, про ис хо дил в ка чес твен но от лич -
ном от за пад но го мира эко но ми чес ком и со ци аль ном кон тек сте, а имен но в
усло ви ях то та ли тар но го об щес тва со вет ско го об раз ца. В та ком об щес тве су -
щес тво вал то таль ный кон троль за об щес твен ной жиз нью, но даже в тех
усло ви ях су щес тво ва ла опре де лен ная, ми ни маль ная, воз мож ность для са -
мо ор га ни за ции в виде цен тров ин тел лек ту аль ной сре ды. Пос лед ние функ -
ци о ни ро ва ли в рам ках сан кци о ни ро ван ных ре жи мом ин сти ту ци о наль ных
струк тур. Зна че ние та ких цен тров, по мне нию за пад ных со ци о ло гов, со сто -
я ло в “пред ва ри тель ном ак ти виз ме” и “эко ло ги чес кой плот нос ти”, то есть
кон цен тра ции еди но мыш лен ни ков — не об хо ди мой пред по сыл ки даль ней -
шей мо би ли за ции со ци аль но го движения [McAdan, 1988].

Для по ни ма ния ге не зи са эко ло ги чес ко го дви же ния в Укра и не как со ци -
аль но го фе но ме на це ле со об раз но рас смот реть со ци аль но-эко ло ги чес кое
про стра нство об щес твен ных дви же ний в то та ли тар ном об щес тве, став шее
по рож да ю щей сре дой. Осо бен нос тью эко ло ги чес ко го дви же ния яв ля ет ся
его тес ная связь с ин тел лек ту аль ной сре дой укра ин ско го об щес тва, а так же
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ин сти ту ци о наль ной струк ту ры; ста биль ность / не ста биль ность по ли ти чес кой си ту а -
ции; на ли чие / от су тствие у дан но го суб ъ ек та со юз ни ков и групп под дер жки; сте пень то -
ле ран тнос ти пра вя щей эли ты к де йстви ям про тес тно го ха рак те ра; спо соб ность  прави -
тельства к при ня тию ре ше ний (см.: Tarrow S. Democracy and Disorder // Protest and
Politics in Italy, 1965–1975. — Oxford: Clarendon Press, 1988). 



за ви си мость от осо бой сфе ры на учно го про из во дства — про из во дства и рас -
прос тра не ния в об щес тве эко ло ги чес ко го знания.

В слу чае эко ло ги чес ко го дви же ния со вет ско го об щес тва речь идет о че -
ты рех ба зо вых ти пах та ких сред: вы сшие учеб ные за ве де ния, пре жде все го
би о ло ги чес кие и ес тес тво вед чес кие фа куль те ты уни вер си те тов; на учные
ин сти ту ты в сис те ме Академии наук; ле ги тим ные об щес твен ные  профес -
сио нальные орга ни за ции, в пер вую оче редь — твор чес кие со ю зы, та кие как
Союз пи са те лей Укра и ны; про филь ные на учно-по пу ляр ные  периодиче -
ские издания.

Еди но ду шное боль ши нство эко ло ги чес ких не пра ви т ельствен ных орга -
ни за ций (экоНПО) сфор ми ро ва лось в круп ных го ро дах и урба ни зо ван ных
ре ги о нах Укра и ны и ста ло по рож де ни ем “по здней урба ни за ции”, в том смыс -
ле, что вы со ко ур ба ни зи ро ван ные ан кла вы яв ля ют ся сре дой воз ник но ве ния
аль тер на тив ной куль ту ры и форм со ци аль ной орга ни за ции. Эко НПО мож но
так же на звать кол лек тив ны ми суб ъ ек та ми “реф лек сив ной урба ни за ции”, то
есть суб ъ ек та ми, при знав ши ми раз ру ши тель ный ха рак тер ме ха ни чес ко го
раз ви тия укра ин ской урбан-ин дус три аль ной сис те мы и по э то му счи та ю щи -
ми не об хо ди мым от ка зать ся от су щес тву ю ще го укла да об щес твен ной жиз ни.
С со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния при нци пи аль но важ но, что аль тер на тив ные 
гос по дству ю ще му укла ду про э ко ло ги чес кие цен нос ти и фор мы кол лек тив -
но го по ве де ния мо гут воз ни кать не толь ко в усло ви ях вы со ко мо дер ни зи ро -
ван ных де мок ра ти чес ких об ществ, но и в упо мя ну тых сфе рах, встро ен ных в
ди рек тив ную урбан-ин дус три аль ную сис те му.

Глав ной об щес твен ной при ро до ох ран ной орга ни за ци ей Укра и ны в со -
вет ский пе ри од было Укра ин ское об щес тво охра ны при ро ды (УООП), со -
здан ное в 1946 году как рес пуб ли кан ский фи ли ал Все со юз но го об щес тва
охра ны при ро ды и как еди нствен ная офи ци аль но раз ре шен ная об щес твен -
ная при ро до ох ран ная орга ни за ция. Чле на ми УООП в пер вые годы его су -
щес тво ва ния были луч шие пред ста ви те ли укра ин ской ин тел ли ген ции, од -
на ко во вре ме на по ли ти чес ко го за стоя (1970-е годы) пе ре до вую ин тел ли -
ген цию от стра ни ли и за ме ни ли чи нов ни ка ми раз ных ми нис терств и ве -
домств (час то даже не про филь ных) и от став ны ми во ен нос лу жа щи ми, ми -
ли ци о не ра ми, пар тий ны ми функ ци о не ра ми. УООП в то вре мя мог ло ско -
рее не вы сту пать в роли по рож да ю щей сре ды для эко ло ги чес ко го дви же ния, 
а иг рать роль от ду ши ны для эко филь ной час ти на се ле ния, по сколь ку го су -
да рство не раз ре ша ло об щес твен нос ти вме ши вать ся в ре ше ние сколь ко-ни -
будь важ ных воп ро сов об щес твен ной жиз ни. Глав ной фор мой де я тель нос ти 
об щес тва была про све ти те льская ра бо та, иног да — борь ба с бра конь е рством
и про чи ми на ру ше ни я ми при ро до ох ран но го законодательства.

На се ре ди ну 1980-х го дов при хо дит ся рас цвет дви же ния “Дру жин охра -
ны при ро ды” (ДОП), ко то рые де йство ва ли прак ти чес ки на всех  биоло -
гических фа куль те тах уни вер си те тов и ес тес твен но на уч ных фа куль те тах
 педа го ги ческих ин сти ту тов. Сту ден чес кие Дру жи ны охра ны при ро ды не
толь ко пы та лись сто ять на за щи те при род ной окру жа ю щей сре ды, но и вы -
пол ня ли важ ную за да чу со ци а ли за ции мо ло де жи. Ку ра то ры этих дру жин
об уча ли дру жин ни ков на вы кам про фес си о наль ной ра бо ты во вре мя рей дов, 
экс пе ди ций, а так же со ци аль ной тех но ло гии са мо ор га ни за ци он ной жиз ни,
на вы кам вза и мо де йствия с на се ле ни ем, ад ми нис тра тив ны ми орга на ми
влас ти и сре дства ми мас со вой ин фор ма ции. В от ли чие от УООП, учас тие в
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та ких дру жи нах да ва ло ощу ще ние лич но го вы бо ра, а учас тие в кон флик тах
с влас тны ми струк ту ра ми, в основ ном мес тно го зна че ния и, бес спор но, в
опре де лен ных рам ках, за ка ли ва ло мо ло дежь, да ва ло осно ва ния рас смат ри -
вать при ро до ох ран ные про бле мы не толь ко с узко на уч ных, но и с об щес т -
вен ных по зи ций. Имен но в этом дви же нии на ча ли свою де я тель ность мно -
гие ли де ры со вре мен но го эко ло ги чес ко го движения Украины.

Осо бо важ ным для раз ви тия эко ло ги чес ко го дви же ния в по стто та ли -
тар ной Укра и не было то, что чле нство в сту ден чес ких Дру жи нах охра ны
при ро ды и при об ще ние к их де я тель нос ти осно вы ва лись на цен нос тях, ко -
то рые по зже бу дут важ ны ми для не фор маль ных ли де ров экоНПО: са мо де я -
тель нос ти как об ра за жиз ни и по всед нев но го бы тия, по треб нос ти в са мо ре а -
ли за ции, свя зан ной с же ла ни ем быть по лез ным и иметь под дер жку со сто ро -
ны себе по до бных, а так же цен нос ти са мо сох ра не ния, вы жи ва ния че ло ве ка
как би о ло ги чес ко го и со ци аль но го существа.

Кро ме того, бла го да ря про цес су муль тип ли ка ции, со зда нию од но тип -
ных орга ни за ций в раз ных ву зах стра ны та кие дру жи ны об ра зо ва ли со б -
ствен ную сеть, что зна чи тель но уве ли чи ло их ре сур сы и об щес твен ную ве -
со мость, по зво ли ло пе рей ти к со вмес тным де йстви ям, то есть со здать со ци -
аль ное дви же ние эко ло ги чес кой на прав лен нос ти.

За мет ным яв ле ни ем в при ро до ох ран ной ак тив нос ти на се ле ния в до пе -
рес тро еч ный пе ри од была и ра бо та в круж ках с деть ми школь но го воз рас та на 
стан ци ях юных на ту ра лис тов и юных ту рис тов. В этой сис те ме эко ло ги чес -
кое вос пи та ние свя зы ва лось с до воль но осно ва тель ным об ра зо ва ни ем, а ука -
зан ные стан ции, осо бен но те, в ко то рых ра бо та ли эн ту зи ас ты та ко го дела, со -
вер ша ли мно жес тво по лез ных ре аль ных дел в при ро до ох ран ной сфе ре1.

Та ким об ра зом, к се ре ди не 1980-х го дов эко ло ги чес кое дви же ние в
Укра и не пред став ля ли толь ко УООП и ДОП, при чем по след ние фор маль -
но или не фор маль но счи та лись/были либо час тью УООП, либо опе ра тив -
ны ми ком со мо льски ми от ря да ми, либо груп па ми об щес твен ных ин спек то -
ров ры бо ох ра ны или об щес твен ных охот ничь их ин спек то ров. Глав ным
про дук том этой ста дии дви же ния “зе ле ных” были сами их орга ни за ции,
 инфраструк тура и ли де ры. Административно-ко ман дная сис те ма раз ре ша -
ла де я тель ность орга ни за ций “зе ле ных”, но не рас смат ри ва ла их как пар тне -
ра и тем бо лее как аль тер на ти ву по ли ти чес ким струк ту рам. В этот же пе ри -
од со зда ва лись пред по сыл ки для сле ду ю щей ста дии раз ви тия  экологиче -
ского дви же ния, фор ми ро ва лось про э ко ло ги чес кое общественное мнение.

Со вто рой по ло ви ны 1980-х до на ча ла 1990-х го дов в Укра и не на блю да -
лось бур ное раз ви тие эко ло ги чес ко го дви же ния. Этот этап раз ви тия пра во -
мер но на звать ста ди ей мас со вой мо би ли за ции и кон со ли да ции. В боль ши -
нстве го ро дов Укра и ны про хо ди ли эко ло ги чес кие ми тин ги и де мо нстра ции
про тес та, по сколь ку ми тин го ва ние ока за лось на и бо лее удоб ной фор мой
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лее 8 тыс. уче ни чес ких про из во дствен ных бри гад и 985 школь ных лес ни честв (См.: Шев -
чук Л. Зна ти, щоб бе рег ти. Інтер в’ю з ди рек то ром Рес публіка нської станції юних на ту ра -
лістів Л.Р.Ма ро ник // Мо лодь Украї ни. — 1988. — 22 лис то па да). 



для ар ти ку ля ции идей. Имен но ми тинг как фор ма кол лек тив но го со ци аль -
но го де йствия спо со бство вал из ме не ни ям в си ту а тив ном кон тек сте раз ви -
тия эко ло ги чес ко го дви же ния. В пе ри од по ли ти чес кой не ста биль нос ти и
со ци аль ной раз об щен нос ти ми тин гам был при сущ за мет ный иден ти фи ка -
ци он ный по тен ци ал, они вы пол ня ли функ цию со ци аль ной ин тег ра ции.
Ми тинг спо со бство вал са мо ут вер жде нию его учас тни ков, по мо гал пре одо -
леть чу вство все це лой за ви си мос ти от об щес твен ной сис те мы со вет ско го
об раз ца и тем са мым ста но вил ся не пос ре дствен ной пред по сыл кой для со -
ли дар ных де йст вий. Кро ме того, митинг был средой, порождавшей ха риз -
ма тич ных лидеров, а также публичным социальным пространством пря мо -
го диалога рядовых граждан с властью, способом прямого гражданского
контроля за ее  дейст виями.

В кон це 1980-х го дов эко ло ги чес кие тре бо ва ния пре вра ти лись в не отъ -
ем ле мую часть об ще де мок ра ти чес ко го про тес та. Мас со вой ба зой эко ло ги -
чес ко го дви же ния ста ли об щес твен ные ини ци а ти вы. Во мно гих об лас тях
рес пуб ли ки воз ник ли груп пы эко ло ги чес ко го дви же ния, ко то рые в боль -
ши нстве сво ем кон цен три ро ва лись на ре ше нии ак ту аль ных эко ло ги чес ких
про блем ло каль но го уров ня. Эко ло ги чес кое дви же ние до воль но быс тро и,
глав ное, естественно укоренилось в массовом демократическом движении,
чему спо со бство вал ряд причин.

Акции эко ло ги чес ко го про тес та были, по сути, пер вы ми ак ци я ми об ще -
де мок ра ти чес ко го про тес та; эко ло ги чес ки ори ен ти ро ван ные об щес твен ные 
ини ци а ти вы прак ти ко ва ли двой ное чле нство: в от дель ной экоНПО и в
 мест ных и ре ги о наль ных мас со вых дви же ни ях де мок ра ти чес кой на прав -
лен нос ти; в этих со ци аль ных дви же ни ях эко ло ги чес кие ак ти вис ты де йство -
ва ли и как экс пер ты, и как со вет ни ки; ли де ры де мок ра ти чес ко го дви же ния,
осоз на вая вы со кий рей тинг “зе ле ных” в мас со вом со зна нии и  экологиче -
скую об ес по ко ен ность на се ле ния в пер вые годы по сле Чернобыльской ка та -
с т ро фы, для достижения своих политических целей с готовностью вы сту па -
ли под экологическими лозунгами.

Откры тая борь ба но вооб ра зо ван ных экоНПО про тив гос по дству ю щей
иде о ло гии и де йству ю щей со ци аль но-по ли ти чес кой сис те мы зна чи тель но
сти му ли ро ва ла осоз на ние ши ро ки ми сло я ми на се ле ния важ нос ти за щи ты
при род ной среды их непосредственного обитания.

В час тнос ти, на се ле ние, про жи ва вшее вбли зи атом ных элек тро стан ций,
опа са лось по вто ре ния Чер но бы льской ка тас тро фы, и воз ле всех укра ин -
ских АЭС раз вер ну лись ши ро кие ак ции про тес та. Под дав ле ни ем об щес т -
вен нос ти рес пуб ли кан ские влас ти на ча ли пе ре смат ри вать про грам му атом -
ной энер ге ти ки в Укра и не. В ре зуль та те в 1990 году пре кра ти лось фи нан си -
ро ва ние стро и т ельства атом ной стан ции в Чи ги ри не Черкасской области,
атомных станций теплообеспечения вблизи Харькова и Одессы.

В 1988 году воз ник ла Крым ская ас со ци а ция об щес твен ных  экологиче -
ских орга ни за ций “Эко ло гия и мир” как об щес твен ная реф лек сия на стро и -
т ельство Крым ской АЭС. Борь ба “зе ле ных” Кры ма при ак тив ной под дер ж -
ке об щес твен нос ти за кон чи лась по бе дой — стро и т ельство АЭС на по лу ос т -
ро ве пре кра ти лось. В ходе ан ти я дер ных ак ций Ассоциация со бра ла 350 тыс.
под пи сей про тив стро и т ельства АЭС, орга ни зо ва ла мно го ты сяч ные ми тин-
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ги и пи ке ты в го ро дах Кры ма и не пос ре дствен но на стро и тель ной пло щад ке
АЭС1.

Важ ную роль на этом эта пе раз ви тия эко ло ги чес ко го дви же ния сыг ра ли 
укра ин ские пи са те ли, ко то рые по сле Чер но бы льской ка тас тро фы при ня -
лись ак тив но осва и вать но вую сфе ру де я тель нос ти — эко ло ги чес кую пуб -
ли цис ти ку. В кон це 1980-х го дов укра ин ские пи са те ли вы сту пи ли с рез ки -
ми об ви не ни я ми укра ин ско го ис теб лиш мен та в эко ло ги чес кой бе зот ве т ст -
вен нос ти, ута и ва нии от населения правды о Чернобыльской катастрофе
[Стегній, 2001: с. 65].

В на ча ле ян ва ря 1988 года в “Літе ра турній Україні” было опуб ли ко ва но
пись мо груп пы из вес тных укра ин ских уче ных, вы сту пав ших про тив пла нов 
по рас ши ре нию укра ин ских АЭС. Это пись мо про зву ча ло в за щи ту ин те ре -
сов укра ин ско го об щес тва от со юз ной бю рок ра тии, вы зва ло мно го чис лен -
ные чи та те льские от кли ки и дало до пол ни тель ный тол чок к про буж де нию
массового экологического сознания [Кулик, 1998: с. 66].

В этот же пе ри од в ре зуль та те мас со вой мо би ли за ции об ъ е ди ни лись
эко НПО и мес тные дви же ния, ин тен си фи ци ро ва лось орга ни за ци он ное
 объ единение об ще ук ра ин ско го эко ло ги чес ко го дви же ния. На чал де йство -
вать дву е ди ный ме ха низм фор ми ро ва ния эко ло ги чес ко го со об щес тва: “кон -
цен тра ция — де цен тра ли за ция”. Мес тные эко ло ги чес кие груп пы спо со б -
ство ва ли фор ми ро ва нию мас со во го эко ло ги чес ко го дви же ния, ко то рое, в
свою оче редь, как легитимная общественная организация содействовало
фор ми ро ва нию и легитимации новых экоНПО на местах.

В кон це 1987 года орга ни за ци он но офор мля ет ся Укра ин ская эко ло ги -
чес кая ас со ци а ция (УЭА) “Зе ле ний світ”, об ъ е ди няв шая на то вре мя 27
орга ни за ций. Извес тный укра ин ский пи са тель Сер гей Пла чин да стал пер -
вым пред се да те лем Ассоциации, а вес ной 1988-го со сто я лась пер вая кон фе -
рен ция УЭА “Зе ле ний світ”, по ло жив шая на ча ло раз ра бот ке стра те гии и
так ти ки эко ло ги чес ко го дви же ния в Укра и не. Глав ная цель Ассоциации,
как от ме ча лось в Уста ве, за клю ча ет ся в “при вле че нии ши ро ких сло ев об -
щес твен нос ти к ре ше нию эко ло ги чес ких про блем, воп ло ще нию идей  вы -
живания, де мок ра тии и гу ма низ ма, со де йствию об ес пе че нию граж да нам
УССР пра ва на здо ро вую сре ду про жи ва ния, что яв ля ет ся одним из не отъ -
ем ле мых прав че ло ве ка”2.

В боль ши нстве го ро дов стра ны в то вре мя де йство ва ли об щес твен ные
ини ци а ти вы или орга ни за ции, де я тель ность ко то рых была на прав ле на на
ре ше ние эко ло ги чес ких про блем. Учас тни ки но вооб ра зо ван ных экоНПО
при ак тив ной под дер жке мес тно го на се ле ния пы та лись под ни мать и ре шать 
кон крет ные воп ро сы по охра не при род ной окру жа ю щей сре ды на мес тном
уров не. Кро ме су гу бо при ро до ох ран ных орга ни за ций в Укра и не в это вре мя
воз ни ка ют так же орга ни за ции бо лее ши ро кой эко ло ги чес кой на прав лен -
нос ти, ко то рые вы сту па ли за рас прос тра не ние и укрепление экологической
культуры, экологизацию жизнедеятельности украинского общества.
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Как по ка зал даль ней ший ход со бы тий, уси ле ние вни ма ния со сто ро ны
об щес твен но го мне ния к эко ло ги чес кой про бле ма ти ке во вто рой по ло ви не
1980-х го дов, оче вид но, было не столь ко ре зуль та том эко ло ги за ции мас со -
во го со зна ния, сколь ко сле дстви ем си ту а тив но го со впа де ния тог даш них со -
ци аль но-по ли ти чес ких об сто я тельств: реф лек сии укра ин ско го об щес тва на 
Чер но бы льскую ка тас тро фу; об ще на род ной под дер жки идеи на ци о наль ной 
не за ви си мос ти; по ли ти чес кой новизны идеологии “зеленых” в условиях
становления многопартийной политической системы.

По пыт ки эко ло ги чес ких групп из раз ных об лас тей Укра и ны ско ор ди -
ни ро вать свои де йствия при ве ли в октяб ре 1989 года к пер во му об ще ук ра -
ин ско му съез ду УЭА “Зе ле ний світ”, где впер вые про воз гла ша лось на ме ре -
ние со здать по ли ти чес кую пар тию “зе ле ных”. Сле ду ет от ме тить, что имен но 
в Ассоциации была сфор му ли ро ва на и про воз гла ше на не об хо ди мость со -
зда ния широкого общественного движения Украины — Народного Руха.

В де каб ре 1989 года УЭА “Зе ле ний світ” была за ре гис три ро ва на  Г осу -
дар ственным ко ми те том Укра и ны по охра не при ро ды как об ще на ци о наль -
ная эко ло ги чес кая орга ни за ция. Что бы при дать орга ни за ции де мок ра ти -
чес кий имидж, в Уста ве за фик си ро ва ли важ ный при нцип ас со ци а тив но го
по стро е ния орга ни за ции — ав то но мии мес тных эко ло ги чес ких групп при
на ли чии об ще го уста ва и про грам мы. Боль ши нство тог даш них  экологиче -
ских групп при мкну ли к Ассоциации, по сколь ку чле нство в ней было весь -
ма упро щен ным — дос та точ но было под ать заявление, тогда как реальность
су щес тво ва ния и деятельности подающего заявление не проверялись.

С та ки ми орга ни за ци он ны ми под хо да ми “Зе ле ний світ” быс тро рос,
одна ко не от ли чал ся ни по сто я нством, ни эф фек тив нос тью, ни даже чет кой
эко ло гич нос тью. Эко ло ги чес кие про бле мы об суж да лись в основ ном в духе
ре во лю ци он но го ро ман тиз ма: без дол жно го ана ли за при ни ма лись ре ши -
тель ные ре зо лю ции, ко то рые в ка те го ри чес кой фор ме тре бо ва ли от орга нов
влас ти кар ди наль ных и не от лож ных мер по улуч ше нию си ту а ции с охра ной
при род ной окру жа ю щей сре ды. В то же вре мя не ана ли зи ро ва лись с дол -
жным вни ма ни ем ме ха низм ре а ли за ции та ких пре об ра зо ва ний, ре аль ность
вы пол не ния вы дви ну тых тре бо ва ний, воз мож ность вли я ния Ассоциации
на вы пол не ние этих ре зо лю ций. Оши боч ное по ни ма ние идеи все об щнос ти
эко ло ги чес ко го дви же ния, а имен но от каз Ассоциации от необходимости
разработки четких критериев и требований для кандидатов на вступление
привел к люмпенизации организации [Стегній, 2001: с. 67].

Меж ду тем на чал ся про цесс орга ни за ци он но го офор мле ния но вых по -
ли ти чес ких пар тий Укра и ны, и зна чи тель ная часть об щес твен но ак тив ных
граж дан ста ла его со ци аль ной ба зой. Осенью 1990 года из ядра на и бо лее по -
ли ти зи ро ван ных чле нов “Зе ле но го світу” воз ник ла Пар тия зе ле ных Укра и -
ны (ПЗУ), которую возглавил Юрий Щербак.

Имея еди ные цели, пар тия и Ассоциация про дол жа ли функ ци о ни ро -
вать па рал лель но, на ме ре ва ясь от ли чать ся ме то да ми и фор ма ми ре а ли за -
ции иден тич ных по сути за дач. Если ПЗУ пред по ла га ла в ка чес тве сво их
глав ных за дач де я тель ность в за ко но да тель ных орга нах влас ти всех уров -
ней, пы та ясь та ким об ра зом осу ще ствлять по ли ти чес кий лоб бизм в эко ло -
ги чес кой сфе ре, то УЭА “Зе ле ний світ” ста ви ла целью ре шать  экологиче -
ские про бле мы пу тем ши ро ко го вли я ния на об щес твен ное мне ние, фор ми -
ро ва ния эко ло ги чес ко го со зна ния граж дан. Одна ко со зда ние пар тии в це -
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лом не син хро ни зи ро ва лось с дос та точ но чет ким опре де ле ни ем принципов
раз ме же ва ния сфер деятельности ПЗУ и УЭА “Зелений світ”, что со вре ме -
нем вызвало ряд организационных проблем.

По ли ти чес кая де я тель ность “зе ле ных” ста ла все боль ше от де лять ся от
со ци аль ной и со ци о куль тур ной. Воз ник ла пря мая связь кол лек тив ных де й -
ствий: ак ция про тес та — фор ми ро ва ние ло каль но го (мес тно го) дви же ния —
учас тие в пред вы бор ной борь бе. Мес тные ак ции про тес та при об ре ли чет -
кий инстру мен таль ный ха рак тер (ради по бе ды на вы бо рах), от тес нив тем
са мым на вто рой план важ ней шую — со ци аль но-иден ти фи ка ци он ную
функ цию дви же ния. Фактически это означало начало разделения дви же -
ния на политиков и неполитиков.

В на ча ле 1990-х го дов ста ли оче вид ны ми при зна ки кри зи са эко ло ги чес -
ко го дви же ния Укра и ны. На вы бо рах пер во го Пре зи ден та не за ви си мой
Укра и ны по пыт ка ПЗУ вы дви нуть кан ди да том от пар тии на пост гла вы го -
су да рст ва Ю.Щер ба ка за кон чи лась не уда чей — не уда лось даже со брать 100
тыс. под пи сей для под дер жки кан ди да та “зе ле ных”. В те че ние 1991–1993 го -
дов ко ли чес тво чле нов са мой пар тии со кра тилось в пять раз — с по чти 10 до
2 тыс.1

Этот про вал стал так же сви де т ельством па де ния ин те ре са элек то ра та к
эко ло ги чес ким про бле мам на фоне углуб ля ю ще го ся эко но ми чес ко го кри -
зи са. В это вре мя по лу ча ют рас прос тра не ние про цес сы со ци аль но-эко но ми -
чес кой дез ин тег ра ции, стре ми тель ной ин фля ции, ощу ща ет ся со ци аль но-
 пси хо ло ги чес кая на пря жен ность в укра ин ском об щес тве. В ито ге раз ные
по ли ти чес кие силы опе ра тив но адап ти ру ют свои ло зун ги к этим усло ви ям
и про воз гла ша ют пер во о че ред ность ре ше ния про блем пер во го уров ня: ма -
те ри аль но го бла го по лу чия, лич ной бе зо пас нос ти и здо ровья, об хо дя вни ма -
ни ем эко ло ги чес кие про бле мы. Так же дает о себе знать все большее  разо -
чаро вание населения в парламентаризме и, особенно, в депутатском кор пу -
се демократической ориентации.

Отсу тствие ре аль ных ре зуль та тов в эко ло ги чес кой сфе ре по ро ди ло пес -
си мизм об щес твен нос ти ка са тель но улуч ше ния со сто я ния при род ной
окру жа ю щей сре ды, а об щес твен ную эко ло ги чес кую де я тель ность на ча ли
вос при ни мать как один из воз мож ных пу тей ла тен тно го карь е риз ма и лич -
ной вы го ды. В то же вре мя эко ло ги чес кое дви же ние те ря ет мас со вую под -
дер жку в виде об щес твен ных ини ци а тив и осве ще ния де я тель нос ти дви же -
ния в ме дий ном про стра нстве Укра и ны. Мас со вые пе чат ные из да ния ощу -
ти ли на себе дав ле ние цен зу ры и, по сколь ку “зе ле ные” вы сту па ли за за кры -
тие Чер но бы льской стан ции и дру гих от е чес твен ных АЭС, де я тель ность об -
щес твен ных эко ло ги чес ких орга ни за ций фак ти чес ки пе ре ста ли осве щать
на стра ни цах пе ри о ди ки. В но вых со ци аль но-эко но ми чес ких и по ли ти чес -
ких усло ви ях со ци аль ная база эко ло ги чес ко го дви же ния Укра и ны ощу ти мо 
по ли ти зи ро ва лась, по пол нив ряды мно го чис лен ных но вооб ра зо ван ных по -
ли ти чес ких партий.

Мо мент для ин сти ту ци о наль но го укреп ле ния эко ло ги чес ко го дви же -
ния был упу щен, и мно гие мес тные эко ло ги чес кие груп пы раз орва ли кон -
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так ты с УЭА “Зе ле ний світ”, а то и вов се са мо лик ви ди ро ва лись. В са мой
Ассоциа ции воз ник ла внут рен няя орга ни за ци он ная на пря жен ность всле д -
ствие воз ник но ве ния двух орга ни за ци он ных цен тров (в Ки е ве и в До нец ке), 
что при ве ло к рас ко лу и, как сле дствие, к существенному ослаблению  эко -
логиче ского движения в целом.

Сре ди дру гих при чин об ще го ослаб ле ния по зи ций “зе ле ных” сле ду ет
так же ука зать раз ную по ли ти чес кую на прав лен ность эко ло ги чес ких орга -
ни за ций и не дос та точ ную раз ра бо тан ность сис те мы идей но-те о ре ти чес ких
осно ва ний эко ло ги чес ко го дви же ния в пе ри од со ци аль ной транс фор ма ции;
слож ность вы бо ра стра те ги чес ких по ли ти чес ких со юз ни ков; от су тствие об -
ще на ци о наль но го ав то ри тет но го ли де ра; по те рю глав но го оп по нен та — цен т -
раль ных со вет ских струк тур влас ти; не опре де лен ное от но ше ние дви же ния
к го су да рствен ным ин сти ту там влас ти уже не за ви си мой Укра и ны; не дос та -
ток вли я ния дви же ния и ПЗУ на при ня тие го су да рствен ных ре ше ний по
улуч ше нию си ту а ции в эко ло ги чес кой сфе ре [Ва сю та, 1998: с. 283, 285].

С по те рей мас со вой базы и пуб лич но го ре зо нан са сво ей де я тель нос ти
уси лия эко ло ги чес ко го дви же ния все боль ше кон цен три ру ют ся на при -
клад ных ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках, ин фор ма ци он ной и об ра зо ва тель -
ной де я тель нос ти, что воп ло ти лось в со зда нии ряда но вых экоНПО “ про -
ект ного типа”. Если го во рить об учас тии та ких орга ни за ций в чер но бы ль -
ских про ек тах, то меж ду на род ная орга ни за ция “Союз Чер но быль” на базе
га зе ты “Эхо Чер но бы ля” со зда ла в 1992 году ин фор ма ци он ное аг ентство
“Эхо-Вос ток”. Всле дствие тог даш ней не раз ви тос ти го су да рствен ных служб 
со ци аль ной сфе ры эта и не ко то рые дру гие орга ни за ции, свя зан ные с чер но -
бы льской тематикой, трансформировались в объединения для социальной
защиты пострадавших и реализации гуманитарной помощи.

В на ча ле 1990-х го дов в эко ло ги чес ком дви же нии воз ни ка ет “но вая вол -
на” экоНПО. Этот фе но мен об щес твен ной жиз ни об усло ви ли ухуд ше ние
эко но ми чес ких усло вий в Укра и не и воз мож ность по лу че ния ма те ри аль -
ной по мо щи от За па да для ре а ли за ции эко ло ги чес ких про ек тов. Фи нан со -
вая и тех ни чес кая по мощь ста ла по сту пать в виде гран тов со сто ро ны го су -
да рствен ных и час тных фон дов. В усло ви ях от су тствия ре аль ной под дер -
жки экоНПО со сто ро ны но вых влас тных струк тур ука зан ная по мощь, по
сути, определяет цели и приоритеты функционирования многих орга ни за -
ций украинских “зеленых”.

В ка чес тве ти пич но го при ме ра мож но при вес ти от де ле ние от УЭА “Зе -
ле ний світ” не ко то рых групп “но вой вол ны”, ко то рые на базе сво ей эко ло ги -
чес кой де я тель нос ти на ча ли про фес си о наль но за ни мать ся  предпринима -
тель ст вом, час тич но при вле кая для это го сре дства инос тран ных фон дов.
Ра зу ме ет ся, кон троль за их де я тель нос тью со сто ро ны вы бор ных органов
Ассо циации оказался совсем не нужен этим группам.

По ис ко вая сис те ма по лу че ния гран тов сти му ли ро ва ла в этот пе ри од
про фес си о на ли за цию пре жде мно го фун кци о наль ных экоНПО, а рас пре де -
ле ние гран тов по ро ди ло в них внут рен нюю бю рок ра тию. Кри те ри я ми вы бо -
ра про фи ля де я тель нос ти час ти та ких экоНПО ста ли не об щес твен ная по -
треб ность и не внут рен няя убеж ден ность их ли де ров, а воз мож ность по лу -
че ния вы год но го за ка за (гран та). В ито ге внут рен няя и меж груп по вая со ли -
дар ность усту па ет мес то кон ку рен ции за огра ни чен ные ре сур сы. Все боль -
шее зна че ние при об ре та ют вер ти каль ные свя зи мес тных экоНПО с “цен т -
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ром”, под ко то рым по ни ма ют до но ра. Вмес те с тем су щес твен но ослаб ля ют -
ся го ри зон таль ные свя зи, а так же кон так ты с мес тной со ци аль ной сре дой.
По э то му, хотя орга ни за ции “но вой вол ны” спо соб ны де йство вать эф фек -
тив но по кон крет ным воп ро сам или про ек там, они ме нее по лез ны для по -
стро е ния граж дан ско го об щес тва в Укра и не1, чем организации “зеленых”,
имеющие опыт деятельности в доперестроечный период и действующие
открыто и гласно.

Фе но ме ном эко ло ги чес ко го дви же ния в Укра и не в 1990-х го дах ста -
ло так же мно го об ра зие от но ше ния экоНПО к об щес твен но-по ли ти чес ким
про цес сам в не за ви си мом укра ин ском го су да рстве. В за ви си мос ти от от но -
ше ния к ди хо то мии “на ци о наль ное го су да рство — охра на при ро ды” в то вре -
мя вы де ля лись по край ней мере три типа орга ни за ций: кон сер ва ци о нис -
ты (за щит ни ки при ро ды); эко ло ги чес кие пат ри о ты; праг ма ти ки [Бо рей ко,
1995: с. 7].

Кон сер ва ци о нис ты от да ва ли при ори тет ре ше нию эко ло ги чес ких про -
блем пе ред ре ше ни ем дру гих тог даш них со ци аль ных воп ро сов не за ви си мо -
го ук ра ин ско го го су да рства, та ких как энер ге ти чес кий кри зис, со зда ние на -
ци о наль ной ар мии, укреп ле ние го су да рствен нос ти. Иде о ло гия эко пат ри о -
тов, на о бо рот, осно вы ва лась на до ми нан те раз ви тия укра ин ской го су да р -
ствен нос ти. Праг ма ти ки же про во ди ли от стра нен ную по ли ти чес кую ли -
нию и за ни ма ли по зи цию, ко то рую мож но оха рак те ри зо вать ско рее как
ситуативное приспособление в зависимости от условий для са мо вы жи ва -
ния своей ор га ни за ции или личной выгоды.

Ка ко вы же по сле дствия та ко го иде о ло ги чес ко го раз ме же ва ния и раз но -
об ра зия со ци аль но го по ве де ния экоНПО для даль ней ше го раз ви тия эко ло -
ги чес ко го движения Украины?

Мно го об ра зие ти пов экоНПО в со во куп нос ти об ес пе чи ло укра ин ско му
эко ло ги чес ко му дви же нию дос та точ ную про чность бла го да ря внед ре нию
раз лич ных ти пов в раз ные со ци аль ные сре ды, на ли чию дос ту па к раз лич -
ным ис точ ни кам ре сур сов; со зда ло об щий ар се нал так ти чес ких при е мов.
На ря ду с этим мно го об ра зие иде о ло гий, по ли ти чес ких ори ен та ций и форм
со ци аль ной де я тель нос ти ста ло пре пя тстви ем для формирования единой
для всего экологического движения Украины политической стратегии.

Та ким об ра зом, уси ле ние ти по ло ги чес ко го мно го об ра зия экоНПО по -
вы си ло устой чи вость укра ин ско го эко ло ги чес ко го дви же ния как от дель но -
го со ци аль но го со об щес тва, но вмес те с тем умень ши ло шан сы на раз ра бот -
ку еди ной по ли ти чес кой ли нии в от но ше нии к национальному государству
и обществу в целом.

Осо бо сто ит сде лать уда ре ние на ве со мос ти со ци аль ных цен нос тей, ко -
то рые де тер ми ни ру ют об щее на прав ле ние, фор ми ру ют цели эко ло ги чес ко -
го дви же ния, ко то рые, в свою оче редь, опре де ля ют его стра те гию, так ти ку и
аре ал де я тель нос ти. Цели и цен нос ти по сте пен но фор ми ру ют об раз дви же -
ния, не об хо ди мый для са мо и ден ти фи ка ции его учас тни ков —  экологиче -
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ских ак ти вис тов; в ито ге это де тер ми ни ру ет орга ни за ци он ную струк ту ру
дви же ния, ха рак тер де я тель нос ти его от дель ных орга ни за ций и их со ци аль -
ных свя зей. Пос коль ку цен нос ти, цели и кол лек тив ный имидж дви же ния
ме нее все го чу встви тель ны к внеш ним вли я ни ям, то, по мне нию О.Яниц ко -
го, они пред став ля ют со бой “ге не ти чес кий код” его ге не зи са и раз ви тия
[Яниц кий, 1998: с. 24].

Одна ко со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния эко ло ги чес ко го дви же ния в Ук -
ра и не фик си ру ют по сте пен ное из ме не ние это го кода в ре зуль та те опос ре до -
ван ной со ци аль ной реф лек сии и реф лек сив нос ти эко ло ги чес ко го ак ти ва
(ли де ров на и бо лее мощ ных экоНПО) на вза и мо де йствие меж ду клю че вы -
ми цен нос тя ми и це ля ми дви же ния, с од ной сто ро ны, и его кон тек стом — с
дру гой. Как от ме ча ет У.Бек, со ци аль ная реф лек сия яв ля ет ся кол лек тив ной
реф лек си ей эли ты в пла не из ме не ния те ку щей си ту а ции, а под реф лек сий -
нос тью сле ду ет по ни мать ре ак цию со бствен но са мо го дви же ния на ре зуль -
та ты и по сле дствия его со бствен ных де йствий [Beck, 1994]. Та ким образом,
коллективная рефлексия и рефлексивность в конечном счете вытесняют
прежние и формируют новые цели и ценности актора.

Нуж но за ме тить, что со ци аль ная ак тив ность эко ло ги чес ко го дви же ния
вклю ча ет реф лек сию в от но ше нии про из во дства эко ло ги чес ко го зна ния. Тут
О.Яниц кий ука зы ва ет на две сто ро ны дан ной реф лек сии: с од ной — усво е ние
и со ци аль ная ин тер пре та ция со бствен но те о ре ти чес ко го зна ния, а с дру гой —
со ци аль ная ин тер пре та ция прак ти чес ко го со ци аль но-эко ло ги чес ко го зна -
ния, на коп лен но го об щес твом, его от дель ны ми суб ъ ек та ми в их по всед нев -
ном вза и мо де йствии с фи зи чес кой сре дой су щес тво ва ния [Яниц кий, 1998:
с. 25]. Что ка са ет ся реф лек сив нос ти эко ло ги чес ко го дви же ния, то здесь, со -
при ка са ясь с по ли ти чес ки ми и со ци аль ны ми по сле дстви я ми со б ствен ной
раз но об раз ной прак ти ки, дви же ние дол жно сис те ма ти чес ки вно сить  соот -
вет ствующие кор рек ти вы в свою стра те гию и так ти ку; ина че его при су тствие
в со ци аль но-эко ло ги чес кой сфе ре об щес тва быс тро ста нет не за мет ным.

Мно го чис лен ные эм пи ри чес кие дан ные, по лу чен ные с учас ти ем ав то ра, 
дают осно ва ния утвер ждать, что во внут риг руп по вых от но ше ни ях “зе ле -
ных” в 1990-х го дах ясно об озна чил ся кон фликт цен нос тей, куль тур и жиз -
нен ных укла дов, де тер ми ни ро ван ных раз лич ной мо ти ва ци ей осно ва те лей и 
мо ло дых чле нов орга ни за ций [Стегній, 2001: с. 228–230]. Для учас тни ков
эко ло ги чес ко го дви же ния со ста жем чле нство в экоНПО да ва ло воз мож -
ность ре а ли зо вать свои по тен ци аль ные воз мож нос ти как спе ци а лис та и как
граж да ни на, не за тре бо ван ные го су да рствен ны ми и ква зи об щес твен ны ми
орга ни за ци я ми до пе рес тро еч но го пе ри о да. В то же вре мя зна чи тель ная
часть мо ло дых членов организаций рассматривали свое пребывание в эко -
НПО как весьма кратковременный промежуточный этап в своей карьере.

В усло ви ях по стто та ли тар но го об щес тва эко ло ги чес кая об ес по ко ен -
ность на се ле ния и его зна чи тель ная ло каль ная кон цен тра ция в мес те воз -
ник но ве ния эко ло ги чес кой опас нос ти име ют по зи тив ное, одна ко не ре ша ю -
щее зна че ние для воз ник но ве ния эко ло ги чес ко го дви же ния. Пос коль ку гос -
по дству ю щим со вет ским ре жи мом была пре рва на пре е мствен ность с дви -
же ни я ми пре жних вре мен, а за щи та при ро ды оста ва лась за рам ка ми пуб -
лич но го дис кур са, это дви же ние мог ло воз ни кать лишь при на ли чии  соот -
вет ствующей сре ды, ко то рая сис те ма ти чес ки по рож да ет груп пы ак ти вис -
тов. В та кой сре де ак ти вис ты по лу ча ют опыт орга ни за ци он ной ра бо ты, при -
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об ре та ют не об хо ди мые эко ло ги чес кие зна ния и прак ти чес кие на вы ки при -
ро до ох ран ной де я тель нос ти. Как от ме ча ет О.Яниц кий, “эта среда вы пол ня -
ет роль ретранслятора социальной памяти, и, в частности, экологической
об ес по ко ен нос ти аналогичных движений прошлого” [Яницкий, 1998: с. 24].

В ана ли зе со вре мен но го со сто я ния эко ло ги чес ко го дви же ния в Укра и -
не я рас смат ри ваю экоНПО как се те вой со ци аль ный суб ъ ект — раз ме щен -
ный в опре де лен ном про стра нстве ак тор, со став ные час ти ко то ро го ин тег -
ри ру ют ся и вос соз да ют ся пу тем ис поль зо ва ния ком му ни ка ци он ных и про -
чих се те вых ре сур сов. С этой точ ки зре ния, все ука зан ные про бле мы мож но
клас си фи ци ро вать как ка са ю щи е ся орга ни за ци он но-ре сур сных воз мож -
нос тей экоНПО и со ци е таль но го кон тек ста их де я тель нос ти в со вре мен ном
укра ин ском об щес тве. О чем го во рит ка чес твен ное со сто я ние экоНПО как
одного из социальных акторов процесса институционализации  экологиче -
ских интересов в обществе социогенных рисков?

Не дос та точ ные орга ни за ци он но-ре сур сные воз мож нос ти, а в слу чае на -
ли чия не ред ко ма ло эф фек тив ное ис поль зо ва ние их, а так же огра ни чен ные
кре а тив ные воз мож нос ти зна чи тель ной час ти укра ин ских экоНПО ме ша -
ют им эф фек тив но вы пол нять воз ло жен ную на них в по стто та ли тар ном об -
щес тве роль основ но го но си те ля эко ло ги чес ких ин те ре сов об щес тва. Как
сле дствие, с од ной сто ро ны, низ кая осве дом лен ность ря до вых граж дан о по -
зи тив ном опы те де я тель нос ти экоНПО, а с дру гой — от су тствие имид жа
про фес си о наль но го (а зна чит, ува жа е мо го) партнера в решении всего ком п -
лек са экологических проблем в глазах государственных властных структур.

Мож но ли улуч шить си ту а цию, и если да, то как? По мо е му мне нию,
при нци пи аль но воз мож но и даже не об хо ди мо для раз ви тия граж дан ско го
об щес тва в Укра и не, улуч ше ния ка чес твен но го со сто я ния кре а тив ных ре -
сур сов экоНПО, ко ор ди на ции их де я тель нос ти и пре кра ще ния по ис ка еди -
но го и не оспо ри мо го “флаг ма на” эко ло ги чес ко го дви же ния. Си ту а ция в
меж ду на род ном эко ло ги чес ком дви же нии, в це лом по вы ше ние роли не пра -
ви т ельствен ных орга ни за ций об ъ ек тив но стимулирует украинских “зе ле -
ных” развивать собственную фандрайзинговую активность.

При этом на на ци о наль ном уров не оста ет ся край не ак ту аль ным воп рос
о ко ор ди на ции де я тель нос ти экоНПО с уче том кор по ра тив ных ин те ре сов
как сто лич ных, так и ре ги о наль ных орга ни за ций. Та кая ко ор ди на ция дол -
жна ба зи ро вать ся на при нци пах со учас тия, а не пред ста ви т ельства. Дан ная
фор ма вза и мо де йствия с не об хо ди мос тью ста вит воп рос о вза и мо у ва же нии
даже в тех слу ча ях, ког да от дель ные эко ло ги чес кие ли де ры не на хо дят об -
ще го язы ка в от но ше нии вы бран ной фор мы и со бствен но со дер жа ния за -
пла ни ро ван ной со вмес тной ак ции. Опрос ак ти вис тов из чис ла “зе ле ных” в
на ча ле 2000-х го дов по ка зал, что они под дер жи ва ли в пер вую оче редь та кую
фор му, как про ве де ние ре гу ляр ных со бра ний (фо ру мов) не пра ви т ель ст -
вен ных эко ло ги чес ких орга ни за ций, и, в меньшей мере, создание ре ги о -
наль ных координационных центров или единого национального ко ор ди на -
ци он но го центра [Стегній, 2002: с. 300].

И де йстви тель но, в те че ние пер вой по ло ви ны 2000-х еже год но про во ди -
лись все ук ра ин ские кон фе рен ции эко ло ги чес кой об щес твен нос ти. В 2004
году со сто я лась пя тая из них под на зва ни ем “Тра нсгра нич ное  сотрудниче -
ст во в ре ше нии эко ло ги чес ких про блем”, став шая по след ней, про ве ден ной в
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фор ма те ав то ном но го ме роп ри я тия “зе ле ных”1 и от дель но го ин фор ма ци он -
но го со бы тия.

В октяб ре 2010 года со сто я лась VI Все ук ра ин ская кон фе рен ция об щес -
твен ных при ро до ох ран ных орга ни за ций “Учас тие об щес твен нос ти в фор ми -
ро ва нии и ре а ли за ции Стра те гии на ци о наль ной эко ло ги чес кой по ли ти ки и
На ци о наль но го пла на де йствий по охра не окру жа ю щей сре ды”. Кро ме ре дак -
ции в са мом на зва нии кон фе рен ции (за ме ны эко ло ги чес кой об щес твен нос ти
на об щес твен ные при ро до ох ран ные орга ни за ции) эта кон фе рен ция не име ла
ста ту са ав то ном но го ме роп ри я тия “зе ле ных”, по сколь ку со сто я лась в рам ках
бо лее мас штаб но го ме роп ри я тия — Меж ду на род но го эко ло ги чес ко го фо ру -
ма “Окру жа ю щая сре да-2010”. Сле ду ет так же ука зать, что этот фо рум был
пре жде все го го су да рствен ным ме роп ри я ти ем, к орга ни за ции ко то ро го при -
об щи лось пра ви т ельство, от дель ные ми нис те рства, го су да рствен ные эко ло -
ги чес кие учреж де ния. Сама же кон фе рен ция “зе ле ных” в но вом фор ма те со -
сто я лась бла го да ря орга ни за ци он ным уси ли ям пре жде все го ВЭЛ.

Дли тель ный пя ти лет ний пе ре рыв в про ве де нии все ук ра ин ских кон фе -
рен ций “зе ле ных” и из ме не ние фор ма та в их про ве де нии мож но об ъ яс нить
ря дом при чин, сре ди ко то рых са мой глав ной яв ля ет ся ма ло эф фек тив ность
по до бных кон фе рен ций на фоне от су тствия об ъ е ди ни тель ной эко ло ги чес -
кой идеи, что, в свою оче редь, свя за но с раз лич ны ми при ори те та ми де я тель -
нос ти орга ни за ций “зе ле ных”. Здесь мож но вы де лить та кие весь ма  разно -
плановые на прав ле ния, как: эко ло ги чес кое об ра зо ва ние; охра на жи вой при -
ро ды (со хра не ние би о раз но об ра зия); со де йствие ев ро ин тег ра ции Укра и ны; 
узко от рас ле вые эко ло ги чес кие про ек ты; учас тие в раз ра бот ке  экологиче -
ской по ли ти ки; за щи та эко ло ги чес ких прав2. Ска зал ся так же раз лич ный ка -
чес твен ный уро вень экоНПО, в час тнос ти, ка чес тво ме нед жмен та внут ри
орга ни за ций, уро вень про фес си о наль ных зна ний в со от ве тству ю щей от рас -
ли, опыт и уме ния меж сек то раль но го со труд ни чес тва, осо бен но с го су да рст -
вен ны ми про филь ны ми орга ни за ци я ми и органами власти.

В та ких усло ви ях опти маль ной фор мой ком му ни ка ции “зе ле ных” мо -
жет стать об ъ е ди не ние экоНПО по от дель ным ро дствен ным на прав ле ни ям
де я тель нос ти, а так же си ту а тив ное об ъ е ди не ние уси лий для вы пол не ния
кон крет ных и крат кос роч ных за дач3.
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1 Сле ду ет за ме тить, что про филь ное ми нис те рство Укра и ны ока зы ва ло по силь ную фи -
нан со вую под дер жку в про ве де нии та ких кон фе рен ций, но по фор ме про ве де ния, со дер жа -
нию вы ступ ле ний и дис кус сий это были ме роп ри я тия пре жде все го эко ло ги чес кой об щес т -
вен нос ти. 
2 По ре зуль та там ан ке ти ро ва ния об щес твен ных эко ло ги чес ких орга ни за ций, про ве ден -
но го в 2012 году в рам ках про ек та “До пол ни тель ная под дер жка Ми нис те рства эко ло гии и
при род ных ре сур сов Укра и ны во внед ре нии сек то раль ной бюд жет ной по ли ти ки” (см.:
Элек трон ный ре сурс. http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/eco-ngo-irectory. Дата дос ту -
па 12.03.2015). 
3 Одним из при ме ров та ко го си ту а тив но го вза и мо де йствия ста ли со вмес тные ак ции
(сбор под пи сей, от кры тое пись мо и пи ке ти ро ва ние Администрации Пре зи ден та Укра и ны)
в ян ва ре 2011 года про тив при ня тия но вой ре дак ции За ко на Укра и ны “О ре гу ли ро ва нии
гра дос тро и тель ной де я тель нос ти”. “Зе ле ные” вы сту пи ли про тив су же ния прав граж дан в
воз мож нос ти учас тия в об суж де нии при пла ни ро ва нии и за строй ке тер ри то рии и фак ти -
чес кой от ме ны об я за тель ной го су да рствен ной эко ло ги чес кой экс пер ти зы в гра дос тро и -
тель ной де я тель нос ти. 



Мож но со гла сить ся, что идея вы бо ра меж ду груп па ми граж дан ско го об -
щес тва и по ли ти чес ки ми пар ти я ми оши боч на, по сколь ку это со зда ет опас -
ность под ры ва пред ста ви те льской де мок ра тии и по те ри ре аль ных средств
по ли ти чес ко го вли я ния, сво йствен но го гражданскому обществу. Они
 долж ны быть союзниками.

Боль ши нство пар тий “зе ле ных” про по ве ду ют свой иде ал об щес твен но -
го строя, ко то рый со сто ит в на сто я щем су ве ре ни те те на ро да; та кой строй
дол жен от ли чать ся ши ро ким раз ви ти ем мес тно го и про из во дствен но го са -
мо уп рав ле ния, де цен тра ли зо ван нос тью всех об щес твен ных сфер жиз ни,
про зрач нос тью со ци аль ных струк тур и их от но ше ний; со зда ни ем ес тес твен -
ных и гар мо нич ных свя зей че ло ве ка и при ро ды. Одна ко но вей ший пе ри од
ис то рии “зе ле ных” Укра и ны ознаменовался фактическим разрывом с по ли -
ти чес ки ми партиями под экологическими вывесками.

На на чаль ном эта пе раз ви тия мно го пар тий ной по ли ти чес кой сис те мы в 
Укра и не дек ла ри ро ва ние не об хо ди мос ти ре ше ния на сто я тель ных эко ло ги -
чес ких про блем на ка кое-то вре мя идей но об ъ е ди ни ло дос та точ но раз ные
по ли ти чес кие силы, при зна вав шие важ ность эко ло ги чес ких за дач в ие рар -
хии об щес твен ных цен нос тей. То есть эко ло ги чес кое дви же ние мо жет  объ -
единять лю дей раз ных по ли ти чес ких взгля дов. Бу ду чи на прав лен ной на
 решение об ще че ло ве чес ких про блем, “зе ле ная” иде о ло гия кон со ли ди ру ет
 людей на осно ве уни вер саль ных мо раль но-эти чес ких ми ро воз зрен чес ких
при н ци пов.

При над леж ность экоНПО к раз но вид нос ти орга ни за ций треть е го сек -
то ра об щес тва озна ча ет, что они, в от ли чие от при над ле жа щих к пер вым
двум сек то рам, не пре тен ду ют на учас тие в реп ре зен та ции влас ти. Одна ко
орга ни за ции “зе ле ных” в со во куп нос ти об ра зу ют эко ло ги чес кое дви же ние,
яв ля ю ще е ся суб ъ ек том по ли ти чес кой жиз ни. Кро ме того, ак ти вис ты из
чис ла “зе ле ных” име ют пра во быть од но вре мен но и чле на ми опре де лен ной
экоНПО, и чле на ми по ли ти чес кой пар тии. Дру гое дело, что подобного рода
“мимикрия” не должна подменять экологическую активность сугубо по ли -
ти чес кой.

На пар ла ме нтских вы бо рах 1998 года ПЗУ в пер вый и в по след ний раз
вош ла в вы сший за ко но да тель ный орган Укра и ны и по лу чи ла 19 ман да тов.
Этот “про рыв” в Вер хов ную Раду мож но об ъ яс нить пре жде все го эф фек тив -
ной из би ра тель ной тех но ло ги ей (“ад рес ная” ра бо та с мо ло дежью, про ве де -
ние мно го чис лен ных “про дви ну тых” ме роп ри я тий, в час тнос ти рок-кон -
цер тов) и зна чи тель ны ми фи нан со вы ми инъ ек ци я ми. В по льзу ПЗУ сыг ра -
ла так же об ъ ек тив но ак ту аль ная для укра ин ско го об щес тва про бле ма за щи -
ты эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти по всед нев ной жиз ни граж дан Укра и ны. Но
экс плу а та ция эко ло ги чес кой те ма ти ки без адек ват ных прак ти чес ких де йст -
вий в деле эко ло ги за ции жиз не де я тель нос ти, без на ла жи ва ния ак тив ных
от но ше ний со труд ни чес тва с эко ло ги чес ким со об щес твом стра ны, пре жде
все го с наиболее мощными сетями экологических не пра ви т ель ствен ных
организаций, объективно запрограммировала неудачу ПЗУ на сле ду ю щих
парламентских выборах 2002 года.

В пе ри од су щес тво ва ния пар ла ме нтской фрак ции ПЗУ вы яс ни лось, что 
по ни ма ние по ли ти чес кой роли эко ло ги чес ко го дви же ния со сто ро ны ли де -
ров на и бо лее мощ ных экоНПО, ко то рые вош ли во влас тные струк ту ры, и
его ря до вых чле нов весь ма раз нит ся. Если пер вые рас смат ри ва ли дви же ние
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как инстру мент ре а ли за ции и кон тро ля за вы пол не ни ем го су да рствен ных
ре ше ний, как инстру мент об щес твен но го над зо ра за со блю де ни ем при ро до -
ох ран но го за ко но да т ельства, то вто рые тре бо ва ли от пред ста ви те лей “зе ле -
ных” в Вер хов ной Раде и мес тных со ве тах сроч ной по мо щи в ре ше нии ак ту -
аль ных экологических проблем, а также эффективных действий по лик ви -
да ции конкретных очагов экологической опасности. 

На со ци е таль ный кон текст даль ней шей де я тель нос ти “зе ле ных” Укра и -
ны не га тив но по вли я ло “кло ни ро ва ние” с учас ти ем ру ко во дства ПЗУ пар -
тий эко ло ги чес кой на прав лен нос ти, пик ко то ро го при хо дит ся на 2000 год.
Сог лас но “По яс не нию к пись му Ми нис те рству юс ти ции Укра и не” от 15
июня 2000 года все че ты ре но вооб ра зо ван ные эко ло ги чес кие пар тии от но -
си лись к узко му кру гу функ ци о не ров ПЗУ. Вес ной 2001 года на по ли ти чес -
кой кар те Укра и ны по я ви лась еще одна пар тия эко ло ги чес ко го на прав ле -
ния — Эко ло ги чес кая пар тия Укра и ны “За щи та”. В це лом же в на ча ле 2002
года в Укра и не офи ци аль но было за ре гис три ро ва но семь по ли ти чес ких
партий экологического направления, пять из которых были связаны с де я -
тель нос тью ПЗУ, а две находились в оппозиции к ней.

Нес мот ря на мно го чис лен ность по ли ти чес ких пар тий с эко ло ги чес ки -
ми вы вес ка ми, ни одна из них, вклю чая ПЗУ, не пред ло жи ла укра ин ским
экоНПО ре аль ной про грам мы для со труд ни чес тва. Та кая оши боч ная по зи -
ция этих пар тий от но си тель но эко ло ги чес ко го дви же ния об ъ яс ня ет ся пре -
жде все го не по ни ма ни ем ве со мос ти эко ло ги чес ко го ка пи та ла об щес твен но -
го дви же ния. Под этой раз но вид нос тью со ци аль но го ка пи та ла по ни ма ют
со во куп ность зна ний, на вы ков и со ци аль ных прак тик, ко то рые вы ра ба ты -
ва ют ся и вос про из во дят ся в со ци аль ных се тях. Это про из во дство на прав ле -
но на эко ло ги за цию об щес тва, его эко но ми ки, политики и культуры. Эко ло -
ги чес кий капитал является одновременно ресурсом “зеленых” и общества в
целом [Яницкий, 2009: с. 6].

В ито ге эко ло ги чес кое дви же ние в Укра и не в но вей шее вре мя ста ло
 един ственным про вод ни ком аль тер на тив ной эко ло ги чес кой по ли ти ки, под
ко то рой по ни ма ет ся де я тель ность экоНПО, на прав лен ная на осу ще ствле -
ние про э ко ло ги чес ких со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес тве1. Ин -
фра с трук ту ру этой по ли ти ки в це лом пред став ля ет со во куп ность упо мя ну -
тых орга ни за ций, их свя зей и та ких фак то ров со ци аль ной среды, как  об -
щест венное мнение, и некоторых других элементов конституирования.

Если го во рить в це лом о сфе ре эко ло ги чес кой по ли ти ки, то здесь укра -
ин ские “зе ле ные” пы та ют ся бо лее ак тив но вме ши вать ся в раз ви тие эко ло -
ги чес ко го за ко но да т ельства, ре гу ля тор ных норм до пус ти мос ти  экологиче -
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1 Фак то ло ги чес ким под твер жде ни ем дан но го вы во да яв ля ет ся одоб рен ный На ци о -
наль ным эко ло ги чес ким со ве том Укра и ны, ко то рый об ъ е ди ня ет все ук ра ин ские при ро -
до ох ран ные орга ни за ции, в но яб ре 2014 года Про ект ре фор ми ро ва ния при ро до ох ран -
ной от рас ли Укра и ны с целью со зда ния ин тег ри ро ван ной сис те мы управ ле ния при род -
ны ми ре сур са ми в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми Сог ла ше ния об ас со ци а ции меж ду
Укра и ной и ЕС. Кро ме того, ука зан ный Со вет в мар те 2015 года рас прос тра нил Откры -
тое об ра ще ние к Пре зи ден ту Укра и ны с пред ло же ни ем пуб лич но го об суж де ния кан ди -
да тур на дол жность Ми нис тра эко ло гии и при род ных ре сур сов, что бы по кон чить с шат -
кой прак ти кой на зна че ния не про фес си о на лов. 



ского за гряз не ния; в пред остав ле ние раз ре ше ний; в мес тное и ре ги о наль ное
пла ни ро ва ние; в при ме не ние пра во вых рег ла мен та ций этих до ку мен тов1.

Вмес те с тем сле ду ет при знать, что в це лом со труд ни чес тво укра ин ских
зе ле ных с го су да рствен ны ми струк ту ра ми раз ви ва ет ся про дук тив нее все го
на об лас тном и мес тном уров нях. При этом боль ши нство пред ста ви те лей
эко ло ги чес ко го дви же ния в раз ной сте пе ни не удов лет во ре ны тем, ка кое
мес то за ни ма ют не пра ви т ельствен ные эко ло ги чес кие орга ни за ции в про ве -
де нии эко ло ги чес кой по ли ти ки Укра и ны. Та кой ре зуль тат яв ля ет ся про из -
вод ным как оцен ки со бствен ных уси лий эко ло ги чес ко го дви же ния, так и
от но ше ния к нему со сто ро ны го су да рствен ных орга нов. Пос лед нее пред по -
ло же ние подтверждают данные опросов активистов из числа “зеленых”
[Стегній, 2002: с. 357–358].

Сре ди пред ста ви те лей эко ло ги чес ко го со об щес тва Укра и ны весь ма
рас прос тра не но мне ние, что глав ной про бле мой на пути вза и мо от но ше ний
“зе ле ных” с го су да рством яв ля ет ся пре неб ре жи тель ное от но ше ние цен -
траль ных го су да рствен ных орга нов к не пра ви т ельствен ным эко ло ги чес ким 
орга ни за ци ям, а так же не га тив ное от но ше ние со сто ро ны мес тных го су да р -
ствен ных струк тур в от дель ных ре ги о нах. При этом боль ши нство ак ти вис -
тов склон ны счи тать, что от ве тствен ность за со сто я ние окру жа ю щей при -
род ной среды в Украине несут прежде всего государственные ис пол ни тель -
ные органы власти.

Про ве ден ные с учас ти ем ав то ра вклю чен ные на блю де ния дают осно ва -
ния го во рить, что меж ду пред ста ви те ля ми го су да рствен ных орга нов и ак ти -
вом экоНПО от су тству ет пря мая ком му ни ка ция, тог да как име ет мес то ин -
фор ма ци он ное вли я ние2. Если по ня тие ком му ни ка ции пред по ла га ет осу -
ще ствле ние “суб ъ ект-суб ъ ек тных” от но ше ний, ко то рые ре а ли зу ют ся во
вза и мо вы год ном, осно вы ва ю щем ся на об рат ной свя зи ди а ло го вом ре жи ме,
то ин фор ма ци он ное вли я ние озна ча ет уста нов ле ние од нонап рав лен ных
свя зей, об услов ли ва ю щих эф фект вну ше ния. Ди а лог трак ту ет ся в этом слу -
чае как ре жим или усло вие ком му ни ка ции, свя зан ное с на прав лен нос тью
и по ряд ком ком му ни ка тив но-по зна ва тель ных де йствий, об услов лен ных
 требованиями опре де лен ной про блем ной со ци аль но зна чи мой си ту а ции.
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1  На и бо лее ре зо нан сным при ме ром ак тив но го учас тия в эко ло ги чес кой по ли ти ке ста -
ло ши ро кое об щес твен ное об суж де ние На ци о наль но го пла на де йствий по ги ги е не окру -
жа ю щей сре ды бла го да ря ак тив ным де йстви ям групп укра ин ских экоНПО, пре жде все -
го се тей орга ни за ций “МАМА-86” и “ЭкоП ра во”. Впер вые в Укра и не была опе ра тив но
со зда на си ту а тив ная ко а ли ция экоНПО для ре а ли за ции кон крет ной за да чи. Про цесс об -
щес твен ных кон суль та ций успеш но до ка зал офи ци аль ным ли цам, от ве тствен ным за
раз ра бот ку эко ло ги чес кой по ли ти ки, что не пра ви т ельствен ные орга ни за ции спо соб ны
внес ти вы со коп ро фес си о наль ный вклад в под го тов ку та ко го до ку мен та (см.: Тим чен -
ко О.І., Сер дюк А.М., Ту рос О. І. Гігієна довкілля: політика, прак ти ка, пер спек ти ви. — К.,
2000. — С. 17–24). 
2 Ти пич ным при ме ром мо гут слу жить се мина ры с учас ти ем пред ста ви те лей го су да р -
ствен ных орга нов управ ле ния и экоНПО в рам ках Прог рам мы ENPI-FLEG “Со вер ше н -
ство ва ние сис тем пра воп ри ме не ния и управ ле ния в лес ном сек то ре стран вос точ но го
 направления Евро пей ской по ли ти ки доб ро со се дства и Рос сии”, про во див ши е ся в те че -
ние 2009–2010 го дов Пред ста ви т ельством Все мир но го бан ка в Укра и не. Автор ока зал ся
не пос ре дствен ным сви де те лем от су тствия сба лан си ро ван ной ком му ни ка ции, а по рой и
от кры то го про ти вос то я ния меж ду на зван ны ми груп па ми учас тни ков се мина ров.



Имен но та ко го рода ре жим от ли ча ет ком му ни ка тив ные процессы от про -
цес сов информационного характера, в рамках которых отправитель и по лу -
ча тель информации при любых обстоятельствах остаются на разных по лю -
сах информационного канала.

В усло ви ях ин фор ма ци он но го вли я ния пред ста ви те ли го су да рствен -
ных струк тур, с од ной сто ро ны, и ак тив экоНПО — с дру гой, не пы та ют ся
по нять про блем ную си ту а цию пар тне ра, что яв ля ет ся не об хо ди мым усло -
ви ем адек ват ной ин тер пре та ции его ком му ни ка тив ной ин тен ции. Сле до ва -
тель но, глав ным ком му ни ка ци он ным про стра нством укра ин ских “зе ле ных” 
в но вей шее вре мя оста ют ся свя зи экоНПО с дру ги ми ро дствен ны ми орга -
ни за ци я ми. Сей час ком му ни ка ци он ное про стра нство укра ин ских “зе ле -
ных” фор ми ру ют элек тро нные ин фор ма ци он ные сети внут ри на ци о наль -
ных зон тич ных орга ни за ций (а имен но, ВЭО “МАМА-86”, ВЭЛ, На ци о -
наль ный эко ло ги чес кий центр); сай ты на и бо лее тех ни чес ки “про дви ну тых” 
и/или фи нан со во мощ ных экоНПО. Этот ка нал ком му ни ка ции опре де лен -
ным об ра зом пе ре се ка ет ся с пер вым, но в этом слу чае ин фор ма ция не толь -
ко рас прос тра ня ет ся в рам ках орга ни за ции, но и яв ля ет ся от кры той для ши -
ро кой об щес твен нос ти; об ще на ци о наль ные элек тро нные рас сыл ки, яв ля ю -
щи е ся на и бо лее эф фек тив ны ми в слу чае опе ра тив но го ин фор ми ро ва ния и
со от ве тству ю ще го ре а ги ро ва ния на кон крет ные слу чаи ан ти э ко ло ги чес ких
де йствий (здесь мож но на звать рас сыл ки “ЭкоУкр” с це ле вой груп пой не -
пра ви т ельствен ных эко ло ги чес ких орга ни за ций или “ЭкоСМИ”, рас счи -
тан ные на эко ло гов и жур на лис тов); об ще э ко ло ги чес кие и про филь ные
Интер нет-ре сур сы как ком му ни ка ци он ные плат фор мы для по сто ян но го
мо ни то рин га со бы тий, ка са ю щих ся эко ло ги чес кой сфе ры, и от кры той ком -
му ни ка ции по эко ло ги чес кой про бле ма ти ке (на при мер, об ще э ко ло ги чес -
кие ре сур сы “При ро да в Укра и не”, “Укра ин ский эко ло ги чес кий портал” и
такие специализированные ресурсы, как “Украинский лесовод”, “Друзья
леса” и т.п.); индивидуальные блоги отдельных “зеленых”. Инфор ма ци он -
ное пространство экологического движения поддерживают также не ко то -
рые организации, основная деятельность которых как раз и заключается в
распространении экологической информации.

Ра зу ме ет ся, мощ нос ти со ци аль но го вли я ния и со от ве тству ю ще го ре зо -
нан са ак ций “зе ле ных” не в по след нюю оче редь за ви сят от под дер жки эко -
ло ги чес ких идей и цен нос тей со сто ро ны ши ро ких сло ев на се ле ния, то есть
про цес са эко ло ги за ции по всед нев ной жиз ни на ших граж дан. Но, по при зна -
нию са мих пред ста ви те лей экоНПО, со вре мен ное эко ло ги чес кое дви же ние
пока не по лу чи ло в Укра и не об щес твен ной под дер жки, адек ват ной остро те
про бле мы эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти усло вий жиз ни. В чем же при чи ны
от су тствия ак тив но го вов ле че ния на се ле ния стра ны в эко ло ги чес кие ак ции
“зе ле ных”?

Активисты из чис ла “зе ле ных” вы де ля ют три глав ных пре пя тствия: об -
щий низ кий уро вень эко ло ги чес ко го мас со во го со зна ния, дав ле ние про блем 
ма те ри аль но го ста ту са на жизнь мно гих тру дос по соб ных сло ев на се ле ния и
не дос тат ки сис те мы ин фор ми ро ва ния об щес твен нос ти по ак ту аль ным эко -
ло ги чес ким про бле мам. Не труд но за ме тить, что про бле ма низ ко го эко ло ги -
чес ко го со зна ния и куль ту ры ря до вых укра ин цев в зна чи тель ной мере опре -
де ля ет ся эко но ми чес ки ми труд нос тя ми пе ри о да транзита и недостаточной
информированностью населения о существующих экологических рисках.
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На и бо лее рас прос тра нен ны ми сре ди эко ло ги чес ко го ак ти ва спо со ба ми
при вле че ния об щес твен нос ти к ре ше нию все го ком плек са эко ло ги чес ких
про блем при зна ют ся по вы ше ние эф фек ти вос ти сис те мы эко ло ги чес ко го
ин фор ми ро ва ния на се ле ния, эко ло ги за ция всей сис те мы об ра зо ва ния — от
дош коль ных учреж де ний до вы сшей шко лы, эко ло ги за ция го су да рствен -
ной эко но ми чес кой по ли ти ки, а так же улуч ше ние об щей со ци аль но-эко но -
ми чес кой си ту а ции в стра не. Мно гие пред ста ви те ли экоНПО счи та ют так -
же не об хо ди мым ужес то че ние сан кций про тив на ру ши те лей эко ло ги чес ко -
го за ко но да т ельства. Пос лед нее за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния, по сколь ку
сре ди пред ста ви те лей экологического сообщества довольно рас про с тра не -
но мнение об ответственности каждого гражданина Украины за  экологи че -
скую ситуацию в нашей стране.

* * *

Про ве ден ное ис сле до ва ние под твер жда ет су щес тво ва ние син кре ти чес -
ко го вли я ния со ци аль ной сре ды на ге не зис и раз ви тие эко ло ги чес ко го дви -
же ния в Укра и не. До ми ни ро ва ние в укра ин ском об щес тве опре де лен ных
ми ро воз зрен чес ких ори ен та ций, со сто я ние об щес твен но го мне ния, тип по -
ли ти чес кой куль ту ры пред став ля ют со бой раз но вид нос ти кон тек ста со ци -
аль ной сре ды. Та ким об ра зом, раз ви тие эко ло ги чес ко го дви же ния яв ля ет ся
со во куп ным ре зуль та том вза и мо де йствия его от дель ных групп и от дель ных 
кон тек стов и об ще го сре до во го вли я ния кон тек ста. Вмес те с тем нуж но при -
знать стра те ги чес ки клю че ву роль для раз ви тия эко ло ги чес ко го движения
цивилизационного контекста, соотношения господствующих парадигм об -
щес твен но го развития по линии “экономизм — экологизм”.

Глав ным мар ке ром внут рен ней ди на ми ки раз ви тия эко ло ги чес ко го
дви же ния ста ло по сте пен ное сме ще ние при ро до ох ран ной де я тель нос ти в
сто ро ну со бствен но эко ло ги чес кой ак тив нос ти, об услов лен ной об ес по ко -
ен нос тью со сто я ни ем не толь ко при род ной, но и со ци аль ной сре ды про жи -
ва ния. При этом по ли ти за ция эко ло ги чес ко го дви же ния не сво дит ся к борь -
бе за власть, а со сто ит в основном в выборе разных стратегий охраны и
улучшения среды проживания.

Ди на ми ка эко ло ги чес ко го дви же ния в Укра и не опре де ля ет ся так же ди -
а ло гом и борь бой от дель ных эко ло ги чес ких орга ни за ций и групп, вхо дя щих 
в его со став. В по след нее де ся ти ле тие до воль но чет ко про сле жи ва ют ся две
тен ден ции: цен нос тная — сме ще ние в сто ро ну но вой эко ло ги чес кой па ра -
диг мы и по ли ти чес кая — уси ле ние кон фрон та ции с по ли ти чес ким ре жи -
мом. Отме чен ные сдви ги — это ре зуль тат осоз на ния фак ти чес ки ан ти э ко ло -
ги чес ких по зи ций боль ши нства де йству ю щих по ли ти чес ких пар тий пар ла -
ме нтско го типа и гло ба ли за ции эко ло ги чес ких опас нос тей, на ла жи ва ния
свя зей на ци о наль но го эко ло ги чес ко го дви же ния с меж ду на род ны ми эко ло -
ги чес ки ми се тя ми. Сов ре мен ный этап эко ло ги чес ко го дви же ния в Укра и не
можно охарактеризовать не как кризисный, а скорее как глубокую ре ор га -
ни за цию с целью выживания в существенно изменившейся мак ро со ци аль -
ной и локальной ситуации.

Важ но от дель но под чер кнуть, что эко ло ги чес кое дви же ние яв ля ет ся
одним из важ ных аген тов фор ми ро ва ния граж дан ско го об щес тва в Укра и -
не. Эко ло ги чес кие ини ци а тив ные груп пы воз ник ли во вре ме на то та ли та -
риз ма со вет ско го об раз ца и уже в до пе рес тро еч ный пе ри од де мо нстри ро ва -
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ли об раз цы са мо об ра зу ю щих ся и са мо мо би ли зи ро ван ных си ту а тив ныхли об раз цы са мо об ра зу ю щих ся и са мо мо би ли зи ро ван ных си ту а тив ных
 объ единений. Пост то та ли тар ные усло вия су щес твен но рас ши ри ли “ко ри -
дор воз мож нос тей” для раз ви тия де я тель нос ти ука зан ных ини ци а тив, по -
сколь ку ак ти вис ты эко ло ги чес ко го дви же ния, вы сту пая в за щи ту  физиче -
ской сре ды про жи ва ния лю дей, ста ли так же вы ра зи те ля ми ин те ре сов ши ро -
ких сло ев на се ле ния. В со вре мен ных усло ви ях, не смот ря на те ку щие про ти -
во ре чия и труд нос ти внут рен ней ком му ни ка ции меж ду эко ло ги чес ки ми
орга ни за ци я ми, в са мом эко ло ги чес ком дви же нии про дол жа ет фор ми ро -
вать ся сеть не за ви си мых субъектов гражданского общества. Эта сеть со зда -
ет внут рен нее институциональное пространство социальной активности,
не об хо ди мой для признания экологического движения субъектом эко ло ги -
чес кой политики.
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