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Рассмотрены особенности отстаивания конституционного права россиян на благоприятную 

окружающую среду на примере Архангельской области (ст. Шиес) и Республики Коми. Прослежена 

хроника социально-экологического конфликта между разными группами населения области и 

региональной властью; проанализирована логика разрастания конфликта на основе применения 

метода социально-экологического познания. Дано авторское понимание категорий, с помощью 
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С каждым годом мировая экологическая обстановка заметно ухудшается. 

Число и масштабность глобальных экологических проблем растут. Так, сего-
дня мы можем наблюдать загрязнение токсичными отходами промышленных, 
ресурсодобывающих и иных отраслей хозяйственной деятельности людей ат-
мосферы, воды, почв, а также организма самого человека почти в каждом 
уголке нашей планеты. Это результат безответственного применения прин-
ципа антропоцентризма, без учёта последствий для качества окружающей че-
ловека среды. Всё это негативно сказывается на биологическом и социальном 
здоровье отдельно взятого индивида и человечества в целом. Данная тема 
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является актуальной, поскольку она затрагивает назревшую в современном 
российском обществе проблему утилизации бытовых и хозяйственных отхо-
дов. Указанная проблема имеет социально-экологическую направленность и 
непосредственно связана с проводимой в России технологической, экологиче-
ской и социальной политикой.  

Чтобы раскрыть тему, нам понадобилась теоретическая интерпретация 
нескольких понятий. 1. «Субъекты социально-экологического действия и вза-
имодействия» – к ним мы относим различные социальные группы, общности, 
отдельные социумы; а также их ядро – личности, которые проявляют активную 
жизненную позицию во взаимодействии с соприкасающимися с ними средами 
обитания. 2. «Объекты социально-экологического взаимодействия» – среды 
обитания субъектов (или их отдельные фрагменты): естественная (или природ-
ная), искусственная (предметная) и социальная. 3. «Социально-экологические 
ценности» – они выявляются нами в установках сознания личности или группы 
на то или иное экологическое поведение, то есть поведение субъекта по отно-
шению к его экологическому объекту. 4. Особое внимание в рамках нашего 
исследования уделяется понятию «Экологическая политика» – в её содержа-
ние нами включаются действия государства, направленные на гармонизацию 
взаимодействий общества и его социальных элементов с окружающей средой. Ка-
залось бы, подобная политика в России осуществляется успешно в рамках Наци-
онального проекта «Экология», однако проблема сбора и утилизации твёрдых бы-
товых и промышленных отходов находится на периферии этой политики и много 
лет не решается из-за разногласий по экономическому вопросу [1]. 

Итак, Ши́ес – это железнодорожная станция, находящаяся в Ленском рай-
оне Архангельской области с 1940-х годов. Названием своим станция обязана 
расположенной поблизости реке с одноименным названием. Шиес находится 
в 700 километрах от Архангельска и в 95 километрах от столицы Республики 
Коми Сыктывкара. Вокруг станции есть ряд крупных поселков: Яренск, Мад-
мас и Жешарт. Ближайший населенный пункт – рабочий поселок Урдома при-
мерно с четырьмя тысячами жителей. Протест на станции Ши́ес представляет 
собой экологическое движение против строительства мусорного полигона. 
Начало движения – 2018 год. Предполагалось, что полигон должен был стать 
местом для складирования твёрдых бытовых и промышленных отходов, выво-
зимых из Москвы и ряда других регионов западной части России. Обозначим 
основные причины столь неожиданно вспыхнувшего движения. 

Строительство полигона началось без технологического, социального и 
экологического обоснования: официального разрешения на строительство по-
лучено не было; экспертиза последствий строительства для окружающей 
среды не проводилась; общественные слушания не проводились. 

При выборе площадки для строительства полигона были нарушены тре-
бования СанПиНа – площадка выбрана в санитарной зоне источника питьевой 
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воды. Для местного населения появились риски, связанные с микробным и хи-
мическим загрязнением бассейна реки Вычегды. 

Массовая вырубка леса (32 га) проводилась вопреки природоохранному 
законодательству и открыто игнорировала конституционное право архангель-
цев на чистую окружающую среду. 

В перспективе это неизбежно привело бы к нарушению процессов мета-
болизма в регионе. 

Загрязнение болот мусорными брикетами, которые начали привозить же-
лезнодорожными составами, довольно скоро привёло бы к загрязнению по-
верхностных и подземных источников воды для гигиенических и хозяйствен-
ных нужд местного населения. 

Возмутил и сам факт пренебрежительного отношения столичных властей 
к жителям Архангельского региона, территорию которых можно превратить в 
свалку отходов столичного населения [2]. 

Предполагалось, что срок эксплуатации мусорного полигона растянется 
на два десятилетия, после чего его будут рекультивировать. За это время туда 
предполагалось ввезти до 10 млн тонн мусора. Следствием сложившейся ситу-
ации и явились протестные настроения, которые не прекращались вплоть до 
принятия властями взвешенного решения по данному вопросу (2021) [3]. 

Обратимся к хронике экологических выступлений разных групп населе-
ния данного региона. Уже в первый день протеста, 2.12.2018, на митинг вышли 
более 30 тыс. жителей Архангельской области: десятки тысяч в городах и по-
сёлках. Одновременно были организованы выступления разных групп населе-
ния Республики Коми (Сыктывкар, Ухта, Усть-Уса, Сосногорск, Печора, Мад-
мас), которых также затрагивал антиэкологический и антинародный проект. 
Участников экологических протестов в Архангельском и Коми-регионах под-
держали в Санкт-Петербурге, Нарьян-Маре, Петрозаводске и одновременно в 
Кёльне (Германия) и Осло (Норвегия). Даже в самой Москве вышли на митинг 
активисты экологического движения и поддержали протесты жителей север-
ных регионов.  Знакомство с хроникой происходящих протестов указывает на 
то, что их размах стал принимать серьёзные масштабы, а организованность и 
стойкость участников протестов в борьбе за свои права становились примером 
для участников подобных процессов в Подмосковье, Кирове и других регио-
нах. За этими протестами заинтересованно наблюдали россияне всех регионов, 
которые в своей повседневной практике сталкиваются с подобными пробле-
мами. Все понимали, что мусорная экспансия несёт угрозу не только Поморью.  

3.02.2019, вопреки отказу местных властей митинг прошёл и в центре ре-
гиона – в Архангельске; 24.02.2019 – в Северодвинске. Последний собрал бо-
лее 10 тыс. человек. Местные власти фактически встали на защиту собствен-
ника незаконного строения, и стали подавлять экологические протесты. Так, в 
этих целях за несколько часов до начала митинга задержали считавшую коли-
чество участников волонтёра Юлию Чапулину [4].  
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Однако протесты не ослабевали. Протестующие обратились в краевой 
парламент с предложением провести референдум против строительства мусор-
ного полигона. Однако 27.03.2019 так называемые «народные избранники» 
Архангельского областного собрания депутатов их не поддержали и проголо-
совали против проведения референдума о запрете ввоза мусора из других ре-
гионов на территорию Архангельской области. Такое постановление лишь по-
догрело конфликт: недалеко от станции Шиес произошло столкновение дежу-
ривших экоактивистов и рабочих с «мусорной стройки». В дальнейшем такие 
столкновения защитников Шиеса с сотрудниками частного охранного пред-
приятия стали проходить регулярно: активисты пытались препятствовать раз-
грузке топлива и стройматериалов. Их в ответ избивали или (судя по их заяв-
лениям) наносили им травмы различной степени тяжести. В апреле дело уже 
дошло до повреждения двух деревянных мостов, которые использовались для 
проезда техники.  

Результатом столкновений протестующих с работниками, охраняющими 
незаконно строящийся полигон, стал уже бессрочный протест (2019). Он ха-
рактеризовался несанкционированными акциями и массовыми задержаниями 
митингующих.  Дошло дело и до судов. После нескольких судебных разбира-
тельств, протекающих в инстанциях местного, регионального и федерального 
уровней, истребованный референдум о запрете ввоза мусора на территорию, при-
легающую к ст. Шиес, был разрешён. По этому случаю 19.04.2019 в поддержку 
участников экологических протестов прошёл согласованный митинг-концерт.  

Но это была лишь первая и небольшая победа. В дальнейшем понадоби-
лось немало знаний, стойкости и солидарности участников экологических про-
тестов в отстаивании своих законных социальных прав. 16.06.2019 – в день от-
крытия Парка культуры, на ст. Шиес вновь прошёл многолюдный митинг в 
поддержку протестующих; а 26 июля того же года – специально предназначен-
ная для этих целей акция солидарности с протестующими («День солидарности с 
Шиесом»).  В рамках этой акции жители разных поселений Архангельской обла-
сти одновременно вывесили за окна ткань красного цвета [5].  

Для изучения общественного мнения по этому вопросу было приглашено 
известное социологическое агентство «Левада-Центр», которое подтвердило, 
что 95 % респондентов являются противниками строительства «экотехно-
парка» на ст. Шиес (в действительности мусорного полигона), и лишь 3 % вы-
разили согласие с ним (отчёт опубликован 26.08.2019) [6]. В выборке участво-
вали респонденты в возрасте 18 лет и старше. Объем выборки составил  
1008 человек [7]. Результаты опроса показывают, что большая доля жителей 
Архангельской области оценивают экологическую обстановку в регионе как 
неблагоприятную – 42 %. Столько же считают экологическое состояние удо-
влетворительным, но отмечают тенденцию к ухудшению. Положительные 
оценки дали только 13 % опрошенных (рис. 1). 80 % жителей Архангельской 
области были решительно настроены на отстаивание своих законных прав, 
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утверждённых Конституцией РФ, и готовность предпринять те или иные дей-
ствия в случае форсирования решения о строительстве мусорного полигона. 
На вопрос: «Какие же действия они поддержат?» примерно половина из них 
ответила, что готова «выходить на согласованные акции протеста» (49 %), чет-
верть (25 %) – «выходить на акции протеста, даже если они не будут согласо-
ваны»; 48 % – «распространять информацию о проблеме среди друзей и зна-
комых в личном общении»; 40 % – «публиковать посты и комментарии в ин-
тернете и социальных сетях, делиться информацией онлайн». Кроме того, 27 % 
выразили готовность помогать в организации акций протестов, и 22 % – фи-
нансово поддерживать деятельность экологических активистов. Ещё 7 % ука-
зали, что они против принятия решения о строительстве полигона, но не готовы 
активно защищать своё мнение в силу различных причин (здоровье, возраст, се-
мейные и иные обстоятельства) (рис. 2). 39 % населения считают захоронение му-
сора на полигонах крайне неэффективным методом обращения с отходами. 

 
Рис. 1. Вопрос: «Как Вы оцениваете экологическое состояние  

в Архангельской области?» (один ответ, в  % от числа всех опрошенных) 

Общая оценка социально-экологической ситуации, сложившейся под воз-
действием угрозы ввоза московского мусора, имела негативную направлен-
ность (95 %) [8]. При этом сравнение ответов респондентов разных возрастных 
групп указывает на их некоторые различия в формах участия в акциях проте-
ста: респонденты в возрасте 25–54 лет чаще выражают готовность принять 
участие в согласованных акциях протеста и финансово поддерживать деятель-
ность экоактивистов, нежели группы молодёжи до 25 лет. Последние же в 
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большей мере готовы к проявлению активности в этом направлении через рас-
пространение информации в интернете и социальных сетях. 

 
Рис. 2. Вопрос: «Какие действия Вы готовы поддержать, в случае если власти  

примут решение построить мусорный полигон на ст. Шиес (Экотехнопарк «Шиес»)?» 
(выбор, в  % от числа всех опрошенных) 

4.11.2019 в режиме онлайн был организован 12-часовой Марафон граж-
данской солидарности в поддержку экологических протестов на ст. Шиес. 
8.12.2019 на митинг против строительства полигона вышли жители города 
Котлас (юг Архангельской области) – 10250 человек. 

И вот, наконец, следующая – более весомая победа: 9.01.2020 Арбитраж-
ный суд Архангельской области по иску администрации Урдомы признал по-
стройки полигона около ст. Шиес незаконными! 

Однако радость была преждевременной. Несмотря на постановление 
суда, строительство полигона продолжалось. Следовательно, и митинги при-
шлось продолжить. Стойкость митингующих не спадала. Они знали, что их 
поддерживают многие регионы России, которые столкнулись с проблемами 
утилизации мусора. Экологические акции против строительства полигона про-
должались почти до конца 2021 года и сопровождались жестокими задержани-
ями их участников. Следует отметить, что одновременно с жителями Архан-
гельской области в этих акциях неизменно участвовали различные социальные 
образования поселений Республики Коми, экологические интересы которых 
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также затрагивались при строительстве мусорного полигона. Об этом говорят 
опубликованные в сети материалы и видеоисточники.  

Итогом этих многочисленных протестов в Архангельской области и Рес-
публике Коми стала долгожданная приостановка работ по созданию мусор-
ного полигона. 

Какие выводы могут быть сделаны из рассмотренных событий, связанных 
с экологическим протестами?  

Главным показателем, пожалуй, является возрастание экологического са-
мосознания россиян. Практически это первое осознанное и массовое выступ-
ление людей, объединившихся в борьбе за свои конституционные права, со-
гласно которым «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду», 
а равно на «охрану своего здоровья». Примечательно, что солидарность была 
проявлена первоначально на уровне региона, а затем вышла за его рамки не 
только в сопредельную Республику Коми, но и в другие регионы России. При 
этом указанный регион всегда относился к спокойным – законопослушным. 

Указанные протесты обнажили существующий сегодня в России кон-
фликт между региональными властями и их населением на социально-эколо-
гической почве.  

Социально-экологическое движение против захоронения твёрдого быто-
вого и хозяйственного мусора в различных регионах России показало отсут-
ствие серьёзного отношения к экологической политике как на федеральном 
уровне, так и на местах. Столичные власти могут избавляться от мусора и 
улучшать качество среды своего обитания за счёт ухудшения качества среды 
обитания и здоровья населения регионов, а региональная власть может всту-
пать в сговор со столичной властью, игнорируя права своего населения. Дока-
зательством этого служат имевшие место запреты на проведение акций проте-
стов, отказы в согласовании площадок для проведения митингов, надуманные 
предлоги для их откладывания; штрафование журналистов, активистов, участ-
ников акций протестов, публикации в СМИ дискредитирующих их материа-
лов, отказ выполнять постановление суда.  

Для подтверждения своих выводов мы обратились к социально-экологи-
ческим опросам россиян, проводимым социологическими службами России в 
период проходящих акций протеста в Шиесе и Республике Коми.  
В качестве примера приведём исследование ВЦИОМ (Всероссийского фонда 
изучения общественного мнения), проведённого в январе 2019 года. Каким 
оказалось мнение россиян об общем состоянии качества окружающей среды в 
стране? «Экологическая ситуация за последние пять лет ухудшилась», – так 
считает треть опрошенных россиян. 55 % указали на ухудшение экологиче-
ского состояния страны, а 68 % отметили, что российские власти уделяют этой 
проблеме мало внимания. О «мусорной реформе» слышали 74 % рес-
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пондентов, но только 24 % из них хорошо о ней осведомлены. По мнению 
опрошенных, суть реформы заключается в развитии систем сортировки мусора 
(27 %), повышении тарифов (19 %) и создании «Единого регионального опе-
ратора» (7 %). Более половины (58 %) россиян довольны ситуацией с утилиза-
цией бытового мусора в своих населенных пунктах. Противоположного мне-
ния придерживаются 38 % [8]. 
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