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ЭКОЛОГИЯ

Встреча на высшем уровне «Рио + 20» (3�
14 июня 1992 г. в Рио�де�Жанейро [Бразилия]
прошла Конференция ООН по окружающей сре�
де и развитию, на которой представителями 172
стран были приняты “Декларация по окружаю�
щей среде и развитию” и “Повестка дня на XXI
век” – программа перехода к устойчивому разви�
тию человечества [17]) проводится на основании
резолюции 64/236 Генеральной Ассамблеи ООН,
принятой 24 декабря 2009 г.; она посвящена четы�
рем вопросам (согласно предварительному тексту
Декларации, которая названа “Будущее, которое
мы хотим – The Future We Want” [31]):

· обзор хода выполнения обязательств;
· новые проблемы;
· экологизация экономики («зеленая» эконо�

мика) в контексте ликвидации нищеты и устой�
чивого развития;

· и институциональная база устойчивого раз�
вития.

Конференция ООН по устойчивому разви�
тию (UNCSD), или саммит «Рио + 20» будет
проведен вновь в Рио�де�Жанейро 20�22 июня
2012 г. Для содействия подготовке этой конфе�
ренции Генеральный секретарь ООН Пан Ги �
Мун (лат. Ban Ki�moon) назначил Генеральным
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секретарем Конференции своего заместителя по
экономическим и социальным вопросам Ша 
Цзукана (Sha Zukang). По данным МИД Брази�
лии, в работе юбилейного форума примут учас�
тие от 100 до 120 глав государств со всего мира.
Официальными языками Конференции объяв�
лены английский, арабский, китайский, испанс�
кий, русский и французский. Лозунгом Конфе�
ренции, фактически, стал следующий слоган:
«Если мы хотим оставить нашим детям и вну�
кам пригодный для жизни мир, проблемы повсе�
местной нищеты и деградации окружающей сре�
ды необходимо решать сейчас» (http://gisee.ru/
activity/conference/23942/).

Очень важны два вопроса: первый – что сле�
дует ожидать от «Рио + 20»?  Россия в соответ�
ствии с руководством для вкладов стран, разме�
щенном на Интернет�сайте www.uncsd2012.org,
подготовила свои предложения к итоговому до�
кументу Конференции «Рио + 20» (http://
sustainabledevelopment.ru/upload/File/2011/
Rio+20_RF.pdf). В частности, предлагается сфор�
мулировать и представить мировому сообществу
новую парадигму устойчивого развития, которая
должна показать взаимосвязь всех трех состав�
ляющих концепции устойчивого развития (эко�
логической, экономической и социальной) и
строиться с учетом прогресса в выполнении ре�
шений саммитов в Рио�де�Жанейро 1992 г. и в
Йоханнесбурге («Рио + 10») в 2002 г. на прин�
ципах системности, справедливости и дально�
видности. В дополнение к этим положениям
можно предложить целый ряд сценариев (устой�
чивое, ноосферное, глобальное развития [11]).

…как будто жизнь качнётся вправо,
качнувшись влево.

“Рождественский романс”
Иосиф Бродский, 1961 г.
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Однако сегодня становится все более очевидным,
что человечество так и не выработало единой
глобальной модели развития, которая устроила
бы всех на нашей планете, соответствовала бы
системе общечеловеческих ценностей (описание
и формализация последних – крайне сложная
задача). Скорее всего, Декларация “Будущее, ко:
торое мы хотим”, должна дать алгоритм созда:
ния картины мира из «пазлов» сциентизма, алар:
мизма, центризма, концепций ноосферы, устой:
чивого развития, глобализма, модернизации и пр.

Второй вопрос, – с каким «багажом» отпра�
вится на эту Конференцию российская делега�
ция? Но в начале, небольшая историческая
справка (подробнее см. [12]).

На шестой день после своей инаугурации (11
мая 2000 г.) президент России  В.В. Путин под�
писал Указ “О структуре федеральных органов
исполнительной власти” (17 мая 2000 г., № 867),
которым, в том числе, ликвидировал Комитет по
охране окружающей среды (до 1996 г. – Мини�
стерство), передав его функции созданному этим
же указом Министерству природных ресурсов
Российской Федерации (потребитель ресурсов
и их охрана – в одном лице; в соответствии с
Михаилом Жванецким, «что охраняешь, то и
имеешь…»). Таким образом, было ликвидирова�
но природоохранное ведомство, просущество�
вавшее в России 12 лет.  А через 12 лет (может
всё это связано с солнечной активностью?..)
Д.А.Медведев, за семь дней до сложения своих
президентских полномочий, подписывает Указ
об утверждении “Основ государственной поли�
тики в области экологического развития Россий�
ской Федерации на период до 2030 года” (30 ап�
реля 2012 г.). «Вот такая, понимаешь, загогули�
на получается»1 («диалектический штопор» или
симметрия)…

Заметным событием начавшегося XXI в. (ес�
тественно, для нашей страны и в контексте дан�
ной работы) стало одобрение Правительство�
м РФ (распоряжение от 31 августа 2002 г.
№ 1225�р) “Экологической доктрины Российс�
кой Федерации”2. Этот еще один хороший доку�
мент определял цели, основные направления,
задачи и принципы опять же государственной
политики в области рационального природо�
пользования на долгосрочный период. Еще рань�
ше, указом президента РФ Б.Н. Ельцина от

4 февраля 1994 г. № 236 “О государственной
стратегии РФ по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития” также были
определены рекомендации по вопросам оздоров�
ления окружающей среды в России. А 1 апре�
ля (!) 1996 г. он же подписал указ № 440 “Об ут�
верждении концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию”. В “Осно�
вах…” отсутствует ссылка и на эти указы, и на
доктрину, что ставит под вопрос преемствен�
ность этих документов.

Разработка “Основ…” стала необходимой для
обеспечения экологической безопасности при
модернизации экономики и в процессе инноваци:
онного развития (сразу заметим, что в “Осно�
вах…” дается ссылка на Концепцию долгосроч�
ного социально�экономического развития Рос�
сийской Федерации на период до 2020 года,
утверждённую распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662�р.; однако уже в марте 2012 г. на обсуж�
дение была вынесена новая “Стратегия�2020”
[10], в которой вопросам экологической безопас�
ности уделено заметно больше внимания). В
представленном 15�страничном документе, эко�
логическая ситуация в России характеризуется
высоким уровнем антропогенного воздействия
на природную среду, значительными экологичес�
кими последствиями прошлой экономической
деятельности. Подчеркивается, что в 40 субъек�
тах Российской Федерации более 54% городско�
го населения находится под воздействием высо�
кого и очень высокого загрязнения атмосферно�
го воздуха, недостаточно хорошо очищаются
сточные воды, практически во всех регионах
страны ухудшается состояние земель, сельско�
хозяйственные угодья теряют плодородие. «Опу�
стыниванием в той или иной мере охвачены 27
субъектов Российской Федерации на площади
более 100 млн. гектаров. Количество отходов,
которые не вовлекаются во вторичный хозяй�
ственный оборот, а направляются на размеще�
ние, возрастает. При этом условия хранения и
захоронения отходов не соответствуют требова�
ниям экологической безопасности», – говорит�
ся в документе.

Целями государственной политики в облас�
ти экологического развития являются экологи�
чески ориентированный рост экономики; сохра�
нение благоприятной окружающей среды, био�
логического разнообразия и природных ресурсов
для удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений; реализация права граждан
на благоприятную окружающую среду; укрепле�
ние правопорядка в области охраны окружаю�
щей среды и обеспечения экологической безо�
пасности.

1 Фраза, сказанная первым президентом России Б.Н. Ель�
циным 8 октября 1998 г. на церемонии представления
высших офицеров вооруженных сил. Вот и обозначили
всех трех президентов новой России в одном абзаце…
2 Документ был подписан премьер�министром России
М.М. Касьяновым перед вылетом в Йоханнесбург на
саммит «Рио + 10». Складывается впечатление, что "Ос�
новы…" – это и есть тот «багаж», который российская
делегация возьмет с собой на «Рио + 20».
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Конструктивную часть “Основ…” представ�
ляет глава IV «Основные механизмы реализации
государственной политики в области экологи�
ческого развития», в которой перечислены 16
принципов. Кратко прокомментируем некото�
рые из них.

1. Формирование эффективной системы
управления в области охраны окружающей сре:
ды и обеспечения экологической безопасности.
Здесь, весьма симптоматичным, является пер�
вый же механизм – «совершенствование разгра�
ничения полномочий органов государственной
власти в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности»; ины�
ми словами, через 12 лет пришло понимание
того, что «ломать – не строить» и следует вос�
становить дееспособный орган государственно�
го управления в области охраны окружающей
среды. Очень важным представляется и необхо�
димость введения научно�обоснованного (на
базе объективных показателей и индикаторов)
критерия оценки эффективности деятельности
органов государственной власти (такого, напри�
мер, как состояние окружающей среды и эколо�
гической безопасности на соответствующих тер�
риториях; об этом писалось неоднократно; см.,
например, [20, с. 75]).

2. Совершенствование нормативно:право:
вого обеспечения охраны окружающей среды и
экологической безопасности.

3. Обеспечение экологически ориентирован:
ного роста экономики и внедрения экологически
эффективных инновационных технологий. Здесь
остановимся лишь на двух аспектах.

В российских предложениях к итоговому
документу Конференции «Рио + 20» (http://
sustainabledevelopment.ru/upload/File/2011/
Rio+20_RF.pdf) говорится о том, что новая па�
радигма устойчивого развития должна вписы�
вать возрастающие потребности человечества в
естественные планетарные рамки (необходимо
учитывать границы изменения климата, изучать
аналогичные границы изменений для водных
ресурсов, флоры, фауны и пр.). В целях повыше�
ния устойчивости необходимо уделять внимание
снижению уязвимости экономик и общества от
разного рода экстремальных воздействий [8].
Наконец, «зеленая» экономика (англ. green
economics, ecological economics)3 создает не толь�
ко новые возможности, но и риски (перераспре�
деление рабочих мест, использование новых ре�
сурсосберегающих технологий влечет новую по�
литику утилизации отходов и др.), которые
необходимо изучать, отслеживать и минимизи�
ровать. В рамках обеспечения экологически ори�
ентированного роста экономики, постулирован�
ного в "Основах…", все эти механизмы могут ока�

заться востребованными.
Проблема «наночастицы и жизнь» возникла

с момента зарождения жизни. Наряду со специ�
ально создаваемыми наночастицами существу�
ют природные (например, вулканическая пыль),
и антропогенные (побочные продукты производ�
ственной деятельности; например, при производ�
стве цемента). Реакции организмов на контакты
с ними могут быть весьма разнообразными (от
адаптации до полного отчуждения). Поэтому с
развитием наноиндустрии следует наладить спе�
цифический мониторинг за воздействием нано�
частиц на организмы и экосистемы в целом
(примером могут служить опыты с иммобилиза�
цией добавленных в воду наночастиц золота вод�
ным макрофитом Ceratophyllum demersum [16]),
так как даже положительные сдвиги метаболизма,
обусловленные частицами одного типа, могут по�
давлять заградительные барьеры в отношении вре�
доносного влияния частиц других типов. И «если
сегодня какие�то наночастицы считаются безопас�
ными с точки зрения экологии, то это ещё не зна�
чит, что риски, связанные с ними, не возникнут
завтра. Поэтому информация о каждом типе нано�
частиц должна быть исчерпывающей, чтобы при
возникновении новых непредсказуемых ситуаций,
можно было оперативно обеспечить меры ограни�
чения новых возможных рисков» [14].

4. Предотвращение и снижения текущего
негативного воздействия на окружающую среду.
Этот принцип содержит очень важное положе�
ние – экологическое нормирование на основе
технологических нормативов при условии обес�
печения приемлемого риска для окружающей
среды и здоровья населения.

Экологическое нормирование является клю�
чевой проблемой в формировании экологичес�
кой безопасности. Более чем два десятилетия
назад в России был поставлен вопрос о необхо�
димости определения допустимых экологичес�
ких нагрузок и адекватных ограничений (норми�
рования) существующих антропогенных воздей�

3 Теория «зеленой» экономики базируется на трех акси�
омах (http://ru.wikipedia.org/wiki/):
 • невозможно бесконечно расширять сферу влияния
в ограниченном пространстве;
 • невозможно требовать удовлетворения бесконечно
растущих потребностей в условиях ограниченности ре�
сурсов;
 •все на поверхности Земли является взаимосвязанным.
«Мы считаем, что зеленая экономика как средство дос�
тижения устойчивого развития, должна оставаться на�
шей главной целью. Мы признаем, что зеленая эконо�
мика в контексте устойчивого развития и искоренения
нищеты, должна защищать и укреплять базу природных
ресурсов, повышать эффективность их использования,
обеспечивать устойчивое потребление и производство
и двигаться по направлению к "низкоуглеродному"
миру» [31, III.26].
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ствий с учетом всей совокупности возможного
вредного воздействия многих факторов и при�
родной специфики объектов [9]. В Федеральном
законе "Об охране окружающей среды" (2002 г.),
в числе прочих, предписывается обоснование и
использование в практике двух типов нормати�
вов (ст. 21, 22, 27):

· нормативов качества окружающей среды –
«устанавливаются для оценки состояния окру�
жающей среды в целях сохранения естественных
экологических систем, генетического фонда ра�
стений, животных и других организмов»;

· нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду (в т. ч. нормативов допусти�
мой антропогенной нагрузки) – «устанавлива:
ются для субъектов хозяйственной и иной дея:
тельности в целях оценки и регулирования воз:
действия всех стационарных, передвижных и
иных источников воздействия на окружающую
среду, расположенных в пределах конкретных
территорий и (или) акваторий».

Экологическое нормирование предполагает учет
так называемой предельно допустимой нагрузки
на экосистему. Допустимой считается такая нагруз�
ка, «под воздействием которой отклонение от нор:
мального состояния системы не превышает есте:
ственных изменений и, следовательно, не вызыва:
ет нежелательных последствий у живых
организмов и не ведет к ухудшению качества сре:
ды» [9]. Практически идентичное определение да�
ется А.П. Левичем [13] для обозначения экологи:
чески допустимых уровней воздействия (ЭДУ),
которые «в отличие от ПДК являются не потен:
циальными причинами экологического неблагополу:
чия, а непосредственными его симптомами» [2].
Допустимой считается любая нагрузка, не превы�
шающая предельной (т. е. нормативной), которая,
в свою очередь, равна критической нагрузке, ум�
ноженной на коэффициент запаса (в зависимости
от степени «доверия» и потенциальной возможно�
сти кумулятивного действия этот коэффициент
обычно варьируется от  0,2 до 0,5).

Таким образом, одна из главных причин на�
рушения нормального функционирования, в ча�
стности, водных экосистем и ухудшения каче�
ства вод является несовершенство системы нор�
мирования антропогенной нагрузки. Так, в
качестве критериев нормирования применяют�
ся одинаковые для всей территории России
ПДК, которые зависят только от вида водополь�
зования и не учитывают региональных особен�
ностей формирования природных вод. В резуль�
тате устанавливаются ошибочные приоритеты
управления антропогенной нагрузкой. В этом
контексте, представляется целесообразным вве�
сти региональные нормативы качества вод или
бассейновые допустимые концентрации (БДК)

для нормирования антропогенной нагрузки для
веществ двойного генезиса (формирующихся
под действием природных и антропогенных фак�
торов) [19, 24�26].

5. Восстановление нарушенных естествен:
ных экологических систем. Здесь особый интерес
связан с пунктом, в котором сформулирована
необходимость инвентаризации территорий с
целью установления районов с неблагополучной
экологической ситуацией для осуществления
программ, направленных на минимизацию нега�
тивного воздействия на окружающую среду и
ликвидацию экологического ущерба, связанно�
го с прошлой экономической и иной деятельно�
стью. Возможно, следует создать “Черный атлас
нарушенных экосистем России” (подобный его
антиподу “Атласу малонарушенных лесных тер�
риторий России” [29]), в котором и отразить ре�
зультаты такой инвентаризации.

6. Обеспечение экологически безопасного об:
ращения с отходами.

7. Сохранение природной среды, в том чис:
ле естественных экологических систем, объектов
животного и растительного мира. Наряду с тра�
диционными механизмами (укрепление охраны
и развитие системы особо охраняемых природ�
ных территорий, создание эффективной систе�
мы мер, направленных на сохранение редких и
находящихся под угрозой исчезновения объек�
тов животного и растительного мира и мест их
обитания, сохранение генетического фонда ди�
ких животных и др.), особый интерес представ�
ляет новый принцип, связанный с предотвраще�
нием неконтролируемого распространения на
территории Российской Федерации чужеродных
(инвазивных) видов животных, растений и мик�
роорганизмов. Его, естественно, следует пони�
мать как расширение ветеринарного и фитоса�
нитарного контроля.

Биологические инвазии, всегда оказывали
существенное воздействие на экосистемы России.
Особенно заметными эти воздействия стали во
второй половине  ХХ�го столетия, когда расши�
рения ареалов и проникновение живых организ�
мов в новые сообщества происходит на фоне об�
щих климатических и антропогенных изменений.
Во многих случаях чужеродные виды (виды�все�
ленцы), вступая в контакты с популяциями ви�
дов�аборигенов существенно преобразуют струк�
туру биоценозов, что приводит к экологически�
ми, экономическими, а иногда, и социальными
последствиями [4, 5, 28]. Исследования показали
[5, 30], что одним из наименее изученных и слож�
ных вопросов является фактор уязвимости эко�
систем к инвазиям чужеродных видов.

Исследования, проводимые в ИЭВБ РАН по
проблеме чужеродных видов сосудистых расте�
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ний [18, 22, 27], показали, что наиболее уязви�
мыми к инвазиям являются сообщества, преоб�
разованные хозяйственной деятельностью чело�
века. В Среднем Поволжье на долю чужеродных
видов растений приходится до 26% от полной
флористической совокупности. Наиболее актив�
но процесс внедрения происходит по железным
дорогам, в местах, пройденных пожарами, на
сельскохозяйственных угодьях, в населенных
пунктах.

Следует, все же, сказать несколько слов и о
необходимости сохранения объектов животного
и растительного мира. В этом отношении весь�
ма эффективным является ведение кадастров
особо охраняемых природных объектов, кото�
рые, согласно действующему законодательству,
имеют юридическую силу. Опыт ведения Крас�
ных книг субъектов Российской Федерации ока�
зался позитивным. Однако в системе “Федераль�
ная Красная книга” – “Региональная Красная кни�
га” отсутствует важное иерархическое звено –
“Красная книга Федерального округа”, которое
мы предложили назвать “Красная книга … бас�
сейна” [21, 23].

Мы неоднократно говорили о том, что сохра�
нение природной среды сложнейшая и много�
гранная задача, требующая не только привлече�
ние различных интеллектуальных сил, но и го�
сударственной поддержки [6, 7]. В этом
отношении весьма эффективном стало бы веде�
ние “Книг природного наследия” (редкие и ис�
чезающие почвы, ландшафты, геологические об�
разования, растительные сообщества и т. д.).

8. Развитие экономического регулирования
и рыночных инструментов охраны окружающей
среды. Этот принцип в “Основах…” расписан наи�
более подробно – 12 подпунктов. Правда, реали�
зация большинства из них нуждается в «поли�
тической воле», которая придаст им законода�
тельную легитимность (пожалуй, это один из
наиболее легко контролируемых принципов).

9. Создание современной системы государ:
ственного экологического мониторинга (монито:
ринга окружающей среды) и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техноген:
ного характера. Идея верная и старая «как мир»:
еще в Федеральном законе “Об охране окружа�
ющей среды” (2002 г., ст. 5, 6) органам государ�
ственной власти предписывалось установить
порядок осуществления государственного мони�
торинга окружающей среды (государственного
экологического мониторинга). Еще раньше, ру�
ководитель Росгидромет А.И. Бедрицкий [1,
с. 37�38] писал:

«Единая государственная система экологичес�
кого мониторинга (ЕГСЭМ)4 функционирует и
развивается с целью информационного обеспече�

ния управления в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных
ресурсов, обеспечения экологически безопасного
устойчивого развития страны и ее регионов…

Основными задачами ЕГСЭМ являются:
· обеспечение функционирования с опреде�

ленными пространственным и временным раз�
решением системы наблюдений за состоянием
окружающей природной среды и происходящи�
ми в ней изменениями,  источниками антропо�
генных воздействий;

· проведение комплексных и целевых оценок
состояния окружающей среды территории стра�
ны и ее регионов;

· прогнозирование развития экологической
обстановки России и её регионов при различных
условиях размещения производительных сил,
социальных и экономических сценариях разви�
тия страны и её регионов;

· организация и ведение государственного
фонда данных по окружающей среде и природ�
ным ресурсам».  Все правильно. Но ЕГСЭМ так
и нет…

10. Научное и информационно:аналитичес:
кое обеспечение охраны окружающей среды и эко:
логической безопасности. Как академические ес�
тествоиспытатели мы, естественно, заинтересо�
ваны в развитии экологической науки и, как
говорилось в классическом анекдоте октября
1964 г., «готовы выполнить любое задание лю�
бого правительства» (в данном направлении).

11. Формирование экологической культуры,
развития экологического образования и воспита:
ния. Проблема насколько актуальная, настолько
и сложная (см. очень интересную статью “Чему
и как учить для устойчивого развития?”
Н.Н. Марфенина [15]).

12. Обеспечение эффективного участия
граждан, общественных объединений, некоммер:
ческих организаций и бизнес:сообщества в реше:
нии вопросов, связанных с охраной окружающей
среды и обеспечением экологической безопаснос:
ти. Этот принцип воспринимается как принцип
«управление – для населения» [20]. Управление
территориями строится на принципе передачи
4 Постановление Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 1993 г. № 1229 "О
создании Единой государственной системы экологичес�
кого мониторинга", приказ Министерства охраны окру�
жающей среды и природных ресурсов Российской Фе�
дерации от 9 февраля 1995 г. № 49 об утверждении "По�
ложения о Единой государственной системе
экологического мониторинга", постановление Прави�
тельства Российской Федерации от 31 марта 2003 г. №
117 "Об организации и осуществлении государственно�
го мониторинга окружающей среды (государственного
экологического мониторинга)", которое утвердило со�
ответствующее Положение (это последнее постановле�
ние дезавуировало постановление 1993 г.)…
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местным органам максимально возможных, а
центральной власти – необходимых полномочий
в принятии решений, а также на основе дости�
жения общественного согласия по наиболее су�
щественным вопросам, затрагивающим интере�
сы всего населения или отдельных групп. Что�
бы этот принцип «работал» эффективно,
необходимо учесть следующее. Органы управле�
ния территориями должны иметь все полномо�
чия для прекращения деятельности предприятий
и производств, независимо от форм собственно�
сти, представляющих угрозу для здоровья насе�
ления, а также применения «отлагательного
вето» на решения вышестоящих органов управ�
ления, способных нанести ущерб окружающей
среде, до проведения дополнительных и незави�
симых экспертиз. Проекты с неясными или не�
предсказуемыми экологическими последствия�
ми не принимаются к реализации до получения
убедительных доказательств их осуществления
без ухудшения среды обитания.

13. Развитие международного сотрудниче:
ства в области охраны окружающей среды.

14. Реализация государственной политики в
области экологического развития обеспечивает:
ся путём осуществления эффективной деятель:
ности органов государственной власти в рамках
предоставленных им полномочий во взаимодей:
ствии с бизнес:сообществом, научными кругами,
общественными и иными организациями.

15. Целевые показатели решения основных
задач государственной политики в области эко:
логического развития, количественные значения
по их достижению определяются в основных на:
правлениях деятельности Правительства Рос:
сийской Федерации, концепциях долгосрочного
социально:экономического развития Российской
Федерации на соответствующие периоды, а так:
же в федеральных и региональных программах в
области охраны окружающей среды и обеспече:
ния экологической безопасности.

16. Финансирование реализации государ:
ственной политики в области экологического раз:
вития осуществляется за счёт средств феде:
рального бюджета, бюджетов субъектов Россий:
ской Федерации и местных бюджетов, а также
за счёт средств внебюджетных источников, в
том числе в рамках государственно:частного
партнёрства.

Последние год�два стало очевидным, что
«экологический маятник» в нашей стране меня�
ет направление движения, – проведено несколь�
ко заседаний Госсовета и Правительства России
с «экологической» повесткой дня, принят ряд
важных документов. Вроде, наметилось понима�
ние у власти, что приоритет экономического ро�
ста за счет игнорирования проблем экологии ве�

дет к дорогой плате в будущем; модернизация и
рост обновленной экономики должны идти эко�
логически приемлемым путем. Для подготовки
“Основ…”, если верить газете “Коммерсантъ” [3],
был привлечен коллектив специалистов  «под
председательством директора по природоохран�
ной политике WWF Евгения Шварца и замес�
тителя главы Росприроднадзора Амирхана
Амирханова». Как отметил заместитель Мини�
стра природных ресурсов и экологии РФ Р.Р. �
Гизатулин:  «В работе над документом приняли
участие все заинтересованные стороны – от ор�
ганов государственной власти до природоохран�
ных организаций, научные сообщества и бизнес�
объединения. Это первый стратегический доку�
мент в современной России в области экологии,
создающий баланс между интересами развития
экономики и сохранения экологии»5 (http://
www.mnr.gov.ru/news/detail).

В этом контексте следует только приветство�
вать принятие “Основ государственной полити�
ки в области экологического развития Российс�
кой Федерации на период до 2030 года”, ждать
утверждения правительством Плана действий по
её реализации и приступать к его выполнению6.
На всё, прежде всего, – воля политическая…

БЛАГОДАРНОСТИ.

Авторы благодарны Российскому гуманитар�
ному научному фонду «Волжские земли в исто�
рии и культуре России» (грант 12�12�63005) и
Программе грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ве�
дущих научных школ Российской Федерации
(грант НШ�3018.2012.4) за финансовую поддер�
жку данной работы.

5 Нельзя удержаться и не попенять представителю Ми�
нистерства природных ресурсов: экология – это все�таки
наука и она не может охраняться даже такими замеча�
тельными документами, как "Основы…"; сохранять сле�
дует природную среду. И еще. «Это первый стратегичес�
кий документ…» – с претензиями на «лидерство» надо
быть поосторожнее: и в Федеральном законе "Об охра�
не окружающей среды", и в Экологической доктрине,
да и во многих указах и постановлениях с разной степе�
нью подробности прописаны правила рационального
экономического взаимодействия в системе «Человек –
Природа». Просто в "Основах…" эти правила структу�
рированы и подчинены единой цели – обеспечению эко�
логической безопасности в начавшемся процессе модер�
низации отечественной экономики.
6 Ожидается, что по итогам мероприятий, в частности,
количество городов с высоким и очень высоким уров�
нем загрязнения атмосферного воздуха в России сни�
зится со 128 в 2012 г. до 50 в 2020�м; снизится и числен�
ность населения, проживающего в таких в городах: с 54
до 21 млн. человек. Прирост инвестиций в основной ка�
питал на охрану окружающей среды к 2020 г. составит
110%  (http://www.mnr.gov.ru/news/detail).
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