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Профессор кафедры социологии Университета Умео (Шве-
ция) Малкольм Фэйрбразер обращается к теме влияния обще-
ственного мнения на действия правительства, связанные с охраной 
окружающей среды. Его исследование предполагает выявление 
причинно-следственной связи между политическими взглядами и 
политическим доверием в обществе1. Цель работы Фэйрбразера 
состоит в том, чтобы выяснить, при каких условиях население Ве-
ликобритании согласно платить экологический налог. В задачи 
исследования входит анализ таких параметров, как: а) уровень го-

                                                      
1 См.: Hetherington M.J. Why trust matters : declining political trust and the 

demise of American liberalism. – Princeton (NJ) : Princeton univ. press, 2005. 
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товности населения страны к «зеленому» налогу; б) причины раз-
ного отношения к экологическому налогообложению у представи-
телей разноресурсных групп населения Великобритании; в) сте-
пень компетентности разных социальных слоев в вопросе 
экологического налогообложения под политическим углом зрения. 

Автор задается вопросом: почему доля экологического нало-
га от суммы налоговых поступлений в Европейском союзе не 
только не растет, но даже сокращается? «Экологическая» пробле-
ма уже давно стала поводом для беспокойства в развитых странах, 
правительства которых, по мнению Фэйрбразера, недостаточно 
используют рыночные инструменты для защиты окружающей сре-
ды. Эффективность внедрения мер по охране природы зависит не 
только от их перспективности, рентабельности и непосредствен-
ной результативности, но и от общественного мнения, которое 
может погубить самые эффективные инновационные природо-
охранные действия и методы. 

Ряд опросных экспериментов, проведенных автором насто-
ящей статьи на данную тему, свидетельствует, что повышение или 
введение новых «зеленых» налогов (на фоне одновременного сни-
жения других видов взиманий) приносит положительный резуль-
тат1. Однако правительство заручается поддержкой населения, 
жертвуя доходом от нового налога (понижая ставку старого). 
Скептицизм граждан в отношении рыночных способов защиты 
природы является следствием их политического недоверия, по-
скольку охрана окружающей среды стала методом ведения поли-
тических игр и вербовки политических союзников в странах Евро-
пейского союза (с. 2). 

Автор приводит определение экологических налогов в их 
понимании Европейским союзом и при этом подчеркивает, что 
любое использование экологического налогообложения «упирает-
ся» в общественное мнение. Население негативно относится не к 
защите природы как таковой, а к налогу в любом его понимании. 
Фэйрбразер выдвигает на первый план оценку готовности населе-
ния платить государству определенную сумму за определенное 
качество окружающей среды, подчеркивая, что природоохранный 

                                                      
1 Tietenberg T.H. Reflections : carbon pricing in practice // Rev. of environ-

mental economics a. policy. – 2013. – Vol. 7, N 2. – P. 313–329. 
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налог как метод осуществления экологической политики не явля-
ется оптимальным. Люди хотят видеть продуманные программы и 
готовы поддерживать политических деятелей, которые такие про-
граммы выдвигают. В то же время население предубеждено про-
тив налогов в целом и далеко не всегда готово платить за охрану 
природы из своего кармана: «избиратели посылают противоречи-
вые сигналы своим представителям: им нужны программы, но они 
не хотят за них платить», ‒ поясняет автор (с. 4)1. В связи с этим 
Фэйрбразер выдвигает следующие гипотезы. 

1. Повышение ставки экологического налога с одновремен-
ным снижением другого (не природоохранного) налога повысит 
готовность и желание людей уплачивать экологический налог2. 

2. Люди не воспринимают себя в качестве тех, кто наносит 
вред природе, возлагая всю ответственность за загрязнение окру-
жающей среды на промышленные предприятия и правительство; 
готовность людей платить экологический налог снизится, если бу-
дут ущемлены их потребительские интересы (с. 5). 

3. Также готовность платить экологический налог снизится, 
если указывать, к каким именно товарам (например, бензин) будет 
применяться повышение / введение природоохранного налога. Это 
объясняется особенностями психологии потребления: акцентиро-
ванные траты обычно менее желанны. 

4. Если доходы от повышения / введения экологических 
налогов будут расходоваться на охрану окружающей среды, то 
люди будут более охотно их платить. 

5. Обещание правительства направлять доходы от экологи-
ческих налогов строго на охрану окружающей среды, не подтвер-
жденное фактами, снизит готовность людей платить; данный до-
ход должен автоматически использоваться в природоохранных 
целях, а население должно иметь возможность это наблюдать и, 
соответственно, доверять уплаченную сумму государству (с. 5–7). 

Особенность работы Фэйрбразера состоит в том, что автор 
не столько оценивает готовность людей к уплате природоохранно-
го налога, сколько выявляет причины дифференцированного от-

                                                      
1 Schenk D.H. Exploiting the salience bias in designing taxes // Yale j. on regu-

lation. – 2011. – Vol. 28, N 2. – P. 253–311. 
2 Tietenberg T.H. Op. cit. 
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ношения к экологическому налогу (введению, повышению и уплате). 
В социологическом опросе, предпринятом автором, затрагивались 
следующие темы: а) осведомленность населения в сфере глобаль-
ной экологии и ее проблем; б) его отношение к предоставлению 
государством рабочих мест и жилья (патерналистская ориента-
ция); в) оценка гражданами правительства как коррумпированного 
и г) компетентного; д) связь между политическими взглядами и 
пониманием важности экологических проблем (с. 10–12). 

По результатам исследования были выявлены различия в от-
ношении разных групп населения Великобритании к правитель-
ству и к вопросам экологического налогообложения. Следует от-
метить, что практически все респонденты, независимо от их 
социально-демографических характеристик, выражали бóльшую 
готовность платить новые экологические налоги при условии, что 
эти расходы будут компенсированы за счет снижения других нало-
гов. Автор акцентирует существенную роль фактора политическо-
го недоверия (цинизма), который характерен для большинства 
британцев: они, как правило, не доверяют обещаниям правитель-
ства и относятся к его нововведениям (особенно к тем, что связаны 
с платами в пользу государства) преимущественно негативно 
(с. 13)1. 

В исследовании Фэйрбразера выявляются причины, по кото-
рым общественность Британии зачастую враждебно относится к 
тем природоохранным мерам, которые эксперты в области эколо-
гии и политики считают эффективными. По словам автора статьи, 
в рассуждениях на тему политического доверия обычно не учиты-
ваются такие факторы, как правдивость и честность того или ино-
го политического актора – внимание фокусируется на степени 
удовлетворенности его работой. Население Британии (как пропра-
вительственно, так и оппозиционно настроенные группы) большей 
частью не доверяет своему правительству в вопросах, касающихся 
охраны окружающей среды. Также результаты проведенного ис-
следования позволяют сделать вывод, что сторонникам экологиче-
ского налогообложения придется преодолевать немалое сопротив-
ление (с. 18). 

                                                      
1 Hetherington M.J. Why trust matters : declining political trust and the demise 

of American liberalism. – Princeton (NJ) : Princeton univ. press, 2005. 
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Фэйрбразер подчеркивает, что выборка респондентов в его 
исследовании не является масштабной (441 человек), однако в си-
лу грамотного методологического подхода это не сильно влияет на 
достоверность полученных результатов (с. 17). Для того чтобы по-
лучить более целостную и информативную картину, резюмирует 
он, необходимо проследить динамику изменения готовности бри-
танцев платить экологический налог в зависимости от социокуль-
турного и национального контекста. 
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