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ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА НА КУШТАУ

В статье исследуется протестная активность на примере затянувше-
гося регионального конфликта социально-экономического, экологического 
и этнокультурного характера вокруг шиханов в Башкортостане, в контек-
сте экологического конфликта на горе Куштау. Сформулированы особенно-
сти формирования и развития протестной активности в контексте кон-
фликта. Исследованы хронологические этапы урегулирования протестных 
процессов с разных сторон. получившего определенный общественно-поли-
тический резонанс. Констатируется тенденция увеличения количества эко-
логических конфликтов в Российской Федерации. Сделан вывод, что в послед-
ние годы федеральные власти являются арбитром в разрешении множества 
протестных конфликтов в Российской Федерации. Авторы дополняют под-
ходы к исследованию заявленной проблемы.

Ключевые слова: протестная активность, региональный конфликт, эко-
логия, Куштау.
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В настоящее время особенно актуальным становится протестная ак-
тивность в регионах на основе экологического конфликта. Экологические 
конфликты – ситуация, когда имеется несовместимость целей акторов в об-
ласти политики в сфере окружающей среды. Стоит отметить, что данные 
конфликты требуют совершенствования методов урегулирования и их раз-
решения цивилизованным путем [1; 2; 4; 13].

По причине образования экологические конфликты, как правило, несо-
циальны по своей сущности. Они могут достигать серьезной степени со-
циального напряжения в тех случаях, когда за ними стоят более ценные 
интересы с позиции исторического процесса. Последнее влечет за собой 
сокрытие и деформацию экологических конфликтов, минимизируя задачи 
их решения [5]. Следовательно, экологические конфликты могут быть не-
посредственно взаимосвязаны с ростом протестной активности на опреде-
ленной территории.

Нарушение оптимального соотношения между экономическими инте-
ресами, зачастую сводимыми к получению дополнительной прибыли пред-
приятий и социальными, а также экологическими интересами жителей 
регионов так или иначе носит конфликтогенный характер, который в насто-
ящее время несравненно усилился за счет выдвижения и лоббирования все-
ми возможными средствами интересов крупных частных компаний в ущерб 
социально-территориальным.

Как правило, крайне чувствительно это нарушение выражается в эко-
логическом плане, особенно в национально-этнически маркированных 
социально-территориальных сообществах, порождая так называемые 
сложносоставные конфликты, в которых первоначальное противоречие 
дополняется и значительно усиливается другими, делая их трудно разре-
шимыми [6. С. 34-111; 147-167].

Вместе с тем, необходимо учитывать, что для пространственного раз-
вития как отдельных территорий, так и целых регионов разрешение таких 
конфликтов является насущной задачей социально-управленческой прак-
тики, поскольку отсутствие загрузки предприятий или другие ограничения 
их деятельности чреваты возникновением (обострением существующих) 
социальных вопросов: занятости, участия бизнеса в территориальном бла-
гоустройстве, образовательных, социокультурных программах и т.д. Ус-
ложнение современной общественной жизни порождает многосторонние 
противоречия между различными социальными субъектами по целому ком-
плексу интересов и ценностей [7].

В 2020 году внимание не только башкортостанской, но и российской 
общественности привлекли события, связанные с деятельностью АО «Баш-
кирская содовая компания» [9]. В Республике Башкортостан существуют 3 
шихана – Юрактау, Куштау, Тратау. Был еще один шихан – Шахтау, но от этой 
горы практически уже ничего не осталось, имеются лишь огромные пло-
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щади «белых морей» с отходами содового производства. В 1936 году гео-
логоразведчиками было обнаружено, что стерлитамакские шиханы имеют 
значительные запасы известняка, являющийся основным сырьем для про-
изводства соды и цемента.

К 1941 году началось строительство Башкирского содового завода (се-
годня – Башкирская содовая компания (БСК)). В эти военные годы пришлось 
эвакуировать оборудование из украинских содовых заводов. И в середине про-
шлого столетия началось бурение шихана Шахтау. Эта началось в 1940-х гг. 
Велась разработка известняка, являющегося сырьем для изготовления каль-
цинированной соды, в районе городов Ишимбай и Стерлитамак.

Советские проектировщики предприятия, исходя из существовавших 
на тот момент технологий, определили источником сырья Башкирские ши-
ханы (также их называют Стерлитамакские шиханы). В настоящее время за-
пасы шихана Шахтау практически исчерпаны и перед предприятием стоит 
вопрос найти новое месторождение для комбината [9].

За десятилетия, прошедшие с начала разработки сырья, предприятие 
полностью уничтожило одну из гор – шихан Шахтау, входящий в группу 
четырех шиханов и стало строить планы по разработке одной из остав-
шихся трех гор – Юрактау, Куштау и Тратау, что вызвало сопротивление 
общественности по двум причинам: во-первых, эти горы являются культур-
но-историческим достоянием башкирского народа, а во-вторых, что так-
же немаловажно, – с точки зрения ученых эти горы представляют собой 
уникальные геологические и геоморфологические памятники природы [8], 
на которых произрастают редкие виды флоры. Следовательно, налицо кон-
фликт общественных интересов и интересов конкретной частной компании.

Подобные конфликты интересов общества и частных интересов пред-
принимателей в экономической теории и практике государственного управ-
ления разрешаются как институциональными, так и экономическими мето-
дами. На сегодняшний день государство рассматривает институциональные 
пути решения этой проблемы. Среди них – придание статуса «особо охраня-
емой природной территории» горе Куштау и приобретение Башкортостаном 
контрольного пакета акций Башкирской содовой компании [10].

Таким образом, у конфликта десятилетняя история, и суть его состоит 
в том, что ведущее промышленное предприятие республики БСК, практи-
чески исчерпав самый крупный сырьевой источник для производства – гору 
Шахтау и остро нуждаясь в новых, претендует на промышленную разработ-
ку близлежащих шиханов – известняковых гор, являющихся памятниками 
природы, истории и культуры башкирского народа [12].

Первоначально БСК планировала взять в разработку шихан Тратау, од-
нако, столкнувшись с сильным противодействием защитников горы из числа 
местных жителей, экологов, биологов, этнологов и других представителей 
общественности, поддержанных к тому же республиканскими властями, 
вынуждена была переориентироваться на освоение шихана Куштау [12].
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Многие содовые компании по всему миру используют альтернативное 
сырье. БСК отвергает сырье, которое им предлагали геологи, потому что 
в составе содержится большое количество примесей SiO2 – кремнезем, 
то есть песка. Сама компания установила, что максимум 2% вредных при-
месей допустимо для их печей, иначе они выходят из строя.

Что касается печей, то в компании они не модернизировались со вре-
мени эвакуации с Украины [11]. Также БСК утверждает, что она не может 
использовать альтернативные месторождения только потому, что это снизит 
рентабельность, и предприятие закроется. Главным аргументом БСК явля-
ется их утверждение, что Шиханы не являются уникальными объектами 
природы и подобных одиночных гор на планете великое множество.

В конце 2018 года произошел фактический размен Тратау на Куштау 
в качестве сырьевой базы для БСК. В августе 2019 года содовая компания 
получила лицензию на разработку Куштау, а уже в октябре того же года за-
щитники горы составили петицию с протестом в адрес Президента Россий-
ской Федерации и Главы Республики Башкортостан. 

В конце 2019 года Глава республики Р. Хабиров в ежегодном послании 
все же подтвердил, что гора Куштау, за сохранение которой выступают об-
щественники, «будет разрабатываться». «Потому что я никогда не соглашусь 
оставить без работы тысячи людей. Бесполезно меня ломать, выкручивать, 
подкупать журналистов, националистов», – заявил он [12]. В первой поло-
вине 2020 года противники разработки Куштау продолжили свои акции, од-
нако в конце июля началась вырубка леса у подножья горы для проведения 
геологоразведочных работ, в результате чего конфликт резко обострился.

Но к 2020 году БСК приняла решение, что им необходим именно ши-
хан Куштау, так как гора находится в непосредственной близости к заводу. 
Местное население уже несколько лет выступает с защитой шиханов про-
тив компании ОАО «Сода» [10]. В августе 2020 года люди разбивали лагеря 
и круглыми сутками стояли на страже шиханов.

3 августа 2020 года местные жители, заметив вырубку леса, вызвали по-
лицию и смогли приостановить деятельность компании. По истечению трех 
дней впервые произошел конфликт защитников горы с сотрудниками поли-
ций: активисты не предсказывали, что правоохранительные органы на этот 
раз займут сторону «противника». В воскресенье, 9 августа защитники горы 
устроили на Куштау флешмоб «Живая цепь», в котором участвовали более 
2 тыс человек.

Наконец, в конфликт вокруг горы Куштау вмешался лично Президент 
РФ В.В. Путин. После заявления президента стало окончательно ясно, что 
возникший в регионе конфликт между промышленной компанией и защит-
никами башкирской природы и культуры вышел на новый, более высокий – 
федеральный уровень. При этом сам федеральный центр (прежде всего 
Кремль, Администрация президента РФ и Правительство РФ) играют в этой 
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ситуации роль третейского судьи, арбитра, который активно ищет способы 
разрешения противоречия и завершения противостояния конфликтующих 
сторон.

В результате протестов создаются согласительные комиссии с предста-
вителями общественности, протестующих и властей, на которых все сторо-
ны приходят к удовлетворяющим договоренностям. В них нет политическо-
го протеста, в связи с этим невозможно показать своей аудитории сюжеты 
борьбы российского общества с федеральной властью. Но и при освещении 
подобных протестов журналисты отмечают, что протестующие выступили 
против власти, которая в современной России очень редко прислушивается 
к требованиям со стороны населения, и одержали в противостоянии с ней 
уверенную победу [3].

Важно отметить, что после августовского обострения ситуации вокруг 
горы Куштау главе Башкортостана Р. Хабирову пришлось изменить свою 
позицию и остановить начавшиеся работы по промышленному освоению 
шихана. Логично предположить, что в ситуацию мог вмешаться федераль-
ный центр, который посчитал излишним дальнейшее обострение еще одно-
го резонансного конфликта в стране: как известно, в это же время в Хаба-
ровске регулярно проходили массовые протестные акции против отставки 
бывшего губернатора С. Фургала.

Другим проявлением названных тенденций служит петиция защитников 
шиханов, адресованная Президенту РФ и главе Республики Башкортостан. 
В ней, в частности, записано: «Горы-шиханы необходимо сохранить, при-
дать им всем без исключения (Торатау, Юрактау, Куштау) статус охраняе-
мых природных объектов и навсегда закрыть вопрос по разработке. «Баш-
кирская содовая компания» должна найти другое сырье!» [14].

Кроме того, в своих требованиях защитники шиханов прямо апелли-
руют к федеральному законодательству, которое запрещает уничтожение 
редких видов растений и животных, а также среды их обитания. Логика 
апелляции такова: поскольку Россия – это федерация, федеральные законы 
обязательны для исполнения во всех ее субъектах, в том числе в Республике 
Башкортостан.

Уничтожение краснокнижных видов (а на шиханах их десятки) и обла-
сти их проживания представляет собой нарушение нескольких федеральных 
законов, а именно Федеральные Законы «Об охране окружающей среды» 
и «О животном мире» непосредственно вводят запрет на осуществление дей-
ствий, которые ведут к истреблению среды обитания видов, которые занесены 
в Красные книги. Вырубка лесов, геологическая разведка, а после и добыча 
известняка на шиханах ни с позиции здравого смысла, ни с позиции правовых 
норм не могут являться соответствующими законодательству РФ [6].

Следует также обратить внимание, что в последние годы федеральный 
центр уже выступал арбитром в разрешении ряда резонансных социально-
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экологических конфликтов в российских регионах, среди которых можно 
назвать, например, закрытие мусорного полигона на станции Шиес в Ар-
хангельской области и отказ от строительства церкви на месте городского 
сквера в Екатеринбурге.

Важно отметить, что в социальном пространстве вокруг шихана Куш-
тау проявились не только центростремительные, но и центробежные тен-
денции. В протестных акциях защитников горы активно действовали, на-
пример, участники националистического движения «Башкорт», которое 
было запрещено в судебном порядке как экстремистская организация. Один 
из аргументов судебного решения состоял в том, что участники движения 
призывали, якобы, к выходу Башкортостана из состава России. Сами ру-
ководители «Башкорта» это отрицают, хотя по своим целям, по своей иде-
ологии эта организация выступает скорее за конфедеративное устройство 
России, предполагающее возможность выхода отдельных субъектов РФ, 
прежде всего, национальных республик из ее состава [15].

Таким образом, переплетение многих факторов и обстоятельств слож-
носоставных блоковых конфликтов в их динамике делает совершенно не-
обходимым комплексный мониторинг, включая социологическую часть по-
добных ситуаций и постоянный переговорный процесс с достижением хотя 
бы частичных компромиссных решений и определением позитивных пер-
спектив. Одним из таких решений в контексте пространственного развития 
может стать осуществление разрабатываемого проекта «Геопарк Торотау» 
с предложением альтернативных сырьевых источников БСК. В качестве 
прогноза можно отметить, что если стороны не придут к компромиссному 
решению, который непосредственно связан с реальной неприкасаемостью 
исследуемых территорий в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
то конфликт может серьезно усугубиться.

В результате возникла ситуация, связанная с конфликтом общественных 
и частных интересов в вопросе производства соды в Башкортостане. Обще-
ственные интересы заключаются в необходимости развития технологий, 
углубления переработки природных ресурсов, а частные интересы, как это 
ни странно – в отказе от внедрения новых технологий, ориентации на до-
бычу и продажу сырья или в использовании старых технологий, в случае 
производства соды на основе известняков шиханов, обладающих особо вы-
соким качеством и не требующих дополнительных затрат на очистку.

Сам по себе факт того, что указанные частные компании не стремятся 
развивать технологии и переходить к более глубокой переработке ресурсов, 
вызывает удивление, поскольку согласно экономической теории, именно 
частные компании, за счет механизма конкуренции в рыночных отношени-
ях, заинтересованы, в отличие от государственных компаний, в развитии 
технологий – с целью получения большего объема добавленной стоимости 
и, соответственно, доходов, а, в конечном счете, прибыли.

Нестерчук О.А., Колпаков М.В., Гуреева Е.В.
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Поскольку фактическое положение дел расходится с теорией, мы прихо-
дим к выводу, что в отношениях государства с частными предпринимателя-
ми не были выполнены условия организации эффективного производства, 
которые предполагает экономическая теория. Таким образом, здесь был на-
рушен принцип конкуренции и свободного вхождения на рынок. С каждым 
годом существует тенденция увеличения социальной, политической, эконо-
мической и экологической напряженности в Российской Федерации.

Для того, чтобы снизить негативные тенденции, которые на данный 
момент происходят в России, необходимо вести регулярный диалог между 
государством и обществом для решения проблемных вопросов. На данный 
момент, к сожалению, представители государства неэффективно введут ди-
алог с обществом и бизнесом, что приводит к большому недоверию к госу-
дарству. С каждым годом экологические конфликты в нашей стране будут 
усугубляться, если не будут приниматься строгие меры со стороны государ-
ства в отношении нарушителей природоохранного законодательства. Испол-
нительные и законодательные органы власти обязаны работать эффективно 
и утверждать нормативно-правовые акты в области защиты окружающей 
среды, которые будут активно применяться на практике со стороны право-
охранительных органов. Зачастую большинство нормативно-правовых ак-
тов в области правового регулирования окружающей среды применяются 
неэффективно и очень часто не соответствуют современным тенденциям 
зарубежных стран в области правового регулирования окружающей среды.
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PROTEST ACTIVITY IN THE CONTEXT  
OF ENVIRONMENTAL CONFLICT IN KUSHTAU

The article examines protest activity on the example of a protracted regional 
conflict of a socio-economic, environmental, and ethno-cultural nature around 
shikhans in Bashkortostan, in the context of an environmental conflict on Mount 
Kushtau. The features of the formation and development of protest activity in the 
context of the conflict are formulated. The chronological stages of the settlement 
of protest processes are studied from different angles, received a certain social 
and political resonance. The trend of increasing the number of environmental 
conflicts in the Russian Federation is stated. It is concluded that in recent years 
the federal authorities have been the arbiter in resolving many protest conflicts 
in the Russian Federation. The authors complement the approaches to the study 
of the stated problem.
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