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И
збрание нового президента страны несет с 

собой новые ожидания. Но можно сказать 

определенно, что особенно полна ожидания-

ми жизнь тех, кто занимается экологией. Действи-

тельно, начало года было отмечено беспрецедент-

ным вниманием руководства страны к проблемам 

экологии. Это отрадно, но одновременно вызывает 

ряд вопросов.

Напомним несколько эпизодов из официальной 

хроники и прокомментируем их.

21 января с. г. состоялось совещание Владимира 

Путина с членами Правительства РФ, на котором 

Дмитрий Медведев вышел с предложением о необхо-

димости создания в России единого органа экологи-

ческого контроля (сейчас в сфере охраны природы 

действуют сразу несколько федеральных структур — 

Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, отдельные надзорные полномочия 

в сфере экологии есть и у других ведомств): «Можно 

было бы упорядочить их функции, при этом четко 

разграничить полномочия экологической экспертизы 

и экологического контроля, а также завершить про-

цесс разграничения полномочий между федеральны-

ми и региональными органами в сфере экологии».

О создании госкомитета уже давно мечтают рос-

сийские экологи. Хорошо, что необходимость в го-

сэкоконтроле назрела вновь — через 8 лет после 

упразднения Госкомэкологии, хотя тогда эта струк-

тура была признана неэффективной. А под какую 

конкретную задачу будет создаваться этот орган?

Через несколько дней этот вопрос несколько про-

яснился. На заседании Совета Безопасности РФ 

30 января Владимир Путин поручил Правительству 

«ускорить принятие Федеральной целевой програм-

мы по химической и биологической безопасности на 

2009–2013 годы», при этом в целом поставил задачу 

«создать действенную систему экологической безо-

пасности в стране».

В выступлении Путина на Совбезе также отмеча-

лось, что в стране от 35% до 60% питьевой воды не 

удовлетворяет санитарным нормам, и эта ситуация 

наконец получила и политическую оценку: то, что 

большая часть страны не имеет чистой питьевой 

воды, наносит ущерб безопасности страны в целом. 

На том же заседании Медведев уточнил: «Не отвеча-

ют санитарным правилам и нормам порядка 40% 

поверхностных и 17% подземных источников питье-

вого водоснабжения». И действительно, об ухудше-

нии качества артезианских источников, о снижении 

стратегических запасов питьевой воды экологи на-

чали говорить сравнительно недавно, и голос этот 

услышан на самом верху.

Концептуально важным, на наш взгляд, момен-

том явилось то, что Дмитрий Медведев обозначил 

непосредственную связь между инновационной и 

экологической политикой государства: «Россия дол-

жна закрепиться на рынке инновационных техноло-

гий в области экологии», — заявил он. Еще одним 

конкретным предложением, исходящим от Дмитрия 

Медведева, стало предложение «создать в стра-

не целую отходоперерабатывающую индустрию». 

На заседании Совета Безопасности РФ по вопросам 

экологии он сообщил: «На территории России на-

коплено в отвалах и хранилищах около 80 млрд тонн 

твердых отходов». И напомнил, что отходы в России 

накапливались «в результате десятилетней хозяй-

ственной и военной деятельности, а также техноген-

ных аварий, которые происходили на территории 

нашей страны», подчеркнув, что отходоперерабаты-

вающая индустрия «будет прямо влиять на структуру 

затрат предприятий и стимулировать их к переходу 

на ресурсосберегающие технологии». При этом, по 

мнению Дмитрия Медведева, «поправки в законода-

тельство, направленные на охрану окружающей 

среды и повышение энергоэффективности эконо-

мики, могут быть внесены уже до конца текущего 

года». «Более эффективно должны решаться пробле-

мы утилизации отходов, а также выбросов вредных 

веществ в атмосферу, в том числе в связи с ростом 

промышленности и объема транспортных перево-

зок», — указал Путин.

Таким образом, руководство страны отметило на-

сущные проблемы экологии. Но для их решения 

нужны не только деньги, но и воля направить их в 

нужное русло. Такую волю декларировала правящая 

партия на конференции ЦСКП (Центр социально-

консервативной политики) 8–9 февраля. Законода-

телей и исполнителей экологической политики в 

партии власти оказалось вполне достаточно для ком-

петентного обсуждения вопроса. Присутствовавшие 

журналисты отметили высокий уровень обсуждения 

проблем, отвечавший названию конференции: 

«Задачи обеспечения экологической безопасности 

граждан». Проводивший конференцию председатель 

партии Борис Грызлов вспомнил широко обсуждав-

шийся в первой половине текущего десятилетия 

факт, что экологически неблагополучны 15% терри-

тории страны, на которых проживает примерно 60% 

населения. Грызлов отметил также, что в 180 городах 

России превышены ПДК опасных веществ в воздухе 
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и источниках питьевого водоснабжения. В статье, 

опубликованной 30 января в «Российской газете», 

Грызлов пишет: «за счет повышения качества потре-

бляемой воды средняя продолжительность жизни 

россиян может увеличиться на 5–7 лет», обращая 

при этом внимание на парадокс — Россия, обладая 

четвертью мировых запасов пресной воды, не может 

предоставить право пользования ими большинству 

своих граждан. Надо отметить, что этот парадокс на-

блюдался и в области других запасов – например, 

нефти и газа, однако до сих пор увязывался непо-

средственно с качеством жизни только в публикаци-

ях оппозиции (см., например, книгу А.В. Яблокова 

«Россия: здоровье природы и людей»: http://www.
rus-green.ru/news/index.html?x=11198).

Все правильно, вопрос один — почему почти 2/3 

граждан станы живут в экологически неблагоприят-

ных условиях, а вспоминают об этом только в ходе 

предвыборной кампании?

В той же «Российской газете» опубликована ста-

тья Сергея Степашина, председателя Счетной пала-

ты РФ, где говорится об удручающем положении дел 

в области «человеческого капитала» в нашей стра-

не — 60-е место по индексу человеческого развития 

(по данным ООН). «Следует форсировать инвести-

ции в человека», — пишет Степашин, называя стра-

тегические направления: создание научно-образова-

тельных центров, особых экономических зон и нау-

коградов, а также федеральные целевые программы. 

Экология в виде федеральной программы по безо-

пасности, предложенной Владимиром Путиным, 

можно сказать, уже присутствует в списке потенци-

альных «человеческих» инвестиций. Остается лишь 

преодолеть негатив — утечку мозгов и реализацию 

лишь 8–10% инновационных идей (против 60% в 

США и 95% — в Японии), заняться взращиванием 

интеллектуального потенциала и культуры…

Добиться мирового лидерства в сфере «традици-

онных» нанотехнологий, где гонка за результатом и 

конкуренция уже достигли своего максимума, а тем 

более рассчитывать на опережение соперников, иду-

щих «ноздря в ноздрю», сегодня достаточно трудно. 

Однако, употребив власть и мощь государства, се-

годня возможно осуществить прорыв в сфере прин-

ципиально новых — экологических — приложений 

нанотехнологий, где потребность в инновациях ста-

новится все более острой на фоне угрозы глобально-

го потепления. Во всяком случае, рынок «экологиче-

ских» инвестиций еще недооценен и только ждет 

своего «развертывания» — об этом говорят, в част-

ности, оценки роста рынка водородных технологий.

Представим, что будет создана новая отрасль 

промышленности, основанная на инновациях и за-

нимающаяся отходами в масштабе всей страны 

(назовем ее условно «Г-пром»). При этом сбор и ути-

лизация отходов, могут быть поставлены на инду-

стриальную основу, появится действенная инфра-

структура сбора и вывоза ТБО на индустриальные 

«гиганты мусоропереработки» и, наконец, случится 

долгожданное — на полигоны отходов придут гео-

логи в поисках «полезных ископаемых». Возможно, 

наконец, «бизнес чистоты» при поддержке государ-

ства станет прибыльным, и в него вольются не толь-

ко крупные «сверхструктуры», но и мелкий и сред-

ний бизнес. Наступит эра экологической индустрии, 

питающей своими доходами не только развитие воз-

обновляемой энергетики, но и культуру самой земли 

русской…

Будем ли мы жить в этой идиллии, покажет буду-

щее, а вот сохранение культуры, из которой произ-

растают интеллект нации и ее мораль — это вопрос 

настоящего. Своевременность появления Федераль-

ной программы «Экологическая культура» отмечена 

в аналитическом докладе ЦСКП, в речах Б. Грызлова 

и Н. Комаровой (председатель Комитета по эколо-

гии Госдумы), прозвучавших на конференции 

«Единой России». Однако в этой области накопился 

целый ряд «нерешаемых вопросов», среди которых, 

в частности, вопрос о праве граждан не только ис-

полнять 58-ю статью Конституции (охранять при-

роду), но и получать информацию о том, как это де-

лать. Молчание по этому поводу царит в СМИ и 

розничных сетях — полки киосков заполнены «глян-

цем», а в школьных библиотеках не найти ни журна-

лов, ни новых учебников по экологии. Но когда 

большая часть населения страны, по признанию ее 

политических лидеров, страдает именно от «плохой 

экологии», такое молчание напоминает «молчание 

ягнят».

Между тем вызовы экологии становятся все более 

глобальными — в дело вмешиваются ООН и боль-

шая восьмерка. Образовательная составляющая эко-

логии не только актуализируется — ее наполнение 

приобретает другие оттенки, становятся важны не 

только описательно-биологические аспекты, но и 

проблемы общечеловеческие: как способствовать 

устойчивому развитию, как противостоять глобаль-

ному потеплению...

Будем надеяться, что новое руководство страны 

возьмет курс на действенные шаги в области охраны 

и рационального использования природного богат-

ства России, используя для этого все достижения 

науки и оживляя глубокие пласты российской куль-

туры. Может быть, тогда забрезжит надежда избавле-

ния от парадоксальности «богатства» России: она 

действительно самая богатая природными ресурса-

ми (и человеческими талантами!) страна мира, да 

только россияне живут небогато и недолго — и не 

только из-за плохой питьевой воды...

А. Самсонов




