
В силу личных склонностей (интерес к птицам с тех пор, как 

помню себя), а потом и должностных обязанностей (преподавание 

природоохранных дисциплин в колледже) запомнил я, как внедря-

лись в сознание наших людей и в их реальную деятельность эко-

логические принципы. Нужно отметить – тяжело и долго они вне-

дрялись, особенно на промышленных предприятиях всех отраслей.

С середины пятидесятых годов мы, школьники в рядах «Обще-

ства охраны природы и озеленения населённых пунктов» (тогда 

ещё без упоминания слова «экология») сажали разные растения 

в аллеях, парках и садах, ухаживали за полезащитными лесона-

саждениями. А в 1960 году в стране были, наконец, юридически, 

конкретным документом оформлены нормы отношений общества 

с окружающей средой: Верховный совет принял «Закон об охране 

природы в РСФСР». Последующие тридцать лет этим правовым 

актом регулировалась  сфера природопользования. Брежневская 

Конституция – основной закон государства – уже включала ста-

тью, обязывающую граждан СССР «беречь природу, охранять её 

богатства». Правда, не все ещё в те годы прониклись комплексным 

пониманием взаимозависимости человеческой популяции и окру-

жающей её среды, которая под прессом Homo sapiens становилась 

всё менее удобной и более вредной для «разумного» гоминида. Не 

все хозяйственники понимали и даже слышали о том, что безот-

ходный обмен веществ между растениями, животными и микроор-



ганизмами, функционировавший в доиндустриальной биосфере, 

уступил место технологиям, при которых отходы по массе пре-

вышают полезную продукцию и не являются сырьём для других 

производств, а экосистема теряет способность самоочищаться от 

техногенных выбросов. Здесь приведу для примера малюсенькую 

иллюстрацию уровня мышления тогдашнего ответственного сель-

хозначальника. В 1975 году ваш покорный слуга являлся предсе-

дателем экологической комиссии райсовета народных депутатов. 

По просьбе директора строящегося свинокомплекса зашёл я с де-

путатским запросом к зампредрика, начальнику сельхозуправле-

ния, чтобы ещё раз обратить внимание на детальную проработку 

схемы жижеотводящих коммуникаций, иначе отходы от содер-

жания тысяч свиней попадут прямиком в речушку и угробят её. 

Отягощённый важными заботами сельхозник, не дослушав меня, 

прорычал: «Ты цветочки сажай и не в своё дело не лезь!»

Конечно, таких деятелей было среди наших руководителей 

меньшинство, но всё же удержаться от «покорительного» природу 

принципа в целом по стране мы не смогли, и результат действия 

того принципа «вылился наружу». В восьмидесятые годы закипе-

ла в наших СМИ полемика о бездарной мелиорации, загрязнении 

сельхозугодий и атмосферы, о развитии энергетики. Волна всена-

родной озабоченности «экологией» подвигла наше высшее руко-

водство к принятию в 1991 году закона «Об охране окружающей 

среды», а следом за ним и федеральных законов, регулирующих 

использование всех природных объектов. Общественные органи-

зации, институты, академии и группы учёных предлагали эколо-

гические кодексы и манифесты, публиковали объёмные доклады 

о путях достижения разнообразия и равновесия в природе.

Таким образом, подошла страна к «Году экологии в России».

Хозяйственный план срочных мер по охране окружающей 

среды на 2017 год грандиозный! Работы федеральному и регио-

нальным уровням власти достанется много. Тут намечено про-

ведение всероссийских совещаний и конкурсов, слётов, акций, 

выставок, лагерей, фестивалей и конференций; дано чёткое ука-

зание на создание 11-ти новых особо охраняемых природных тер-

риторий. (Интересно бы узнать, в каком состоянии находятся уже 

существующие ООПТ, и не переводятся ли их земли в другие ка-

тегории). Не забыты важнейшие природные объекты: улучшение 

состояния водных ресурсов, лесовосстановление, пресечение не-

законного оборота древесины, недопущение нефтеразливов и т.д. 

Всего 234 мероприятия намечено. Из них мне очень понравились 



предложения отказаться от личных автотранспортных средств 

на 1 день и отключение всеми вместе электричества на 1 час. Без 

иронии это пишу. Такие понятные и простые призывы возвраща-

ют нас к коллективной радости на утреннике в детском саду. Наи-

вное легче достигается.

Но вот пункты о переходе на новую систему организации де-

ятельности по обращению с твёрдыми отходами (а что со старой 

системой?), нормирование воздействий на окружающую среду (а 

предыдущее нормирование к чему привело?), реконструкция си-

стемы удаления отходящих газов (а по какой схеме они отходили 

раньше?) и многие тому подобные – меня настораживают. Очень 

напоминают эти пункты плана указания многолетней давности, 

что, пришла пора кулаком по столу ударить и жёстко потребовать? 

Так ведь всё это не к празднику делаться должно, а ежедневно, как 

у порога подметать. И коль Год экологии проводим, то начать его 

надо с выяснения причин, почему же до сих пор не выполнено то, 

что должно было быть ликвидировано и построено раньше. И при-

чины эти доложить гражданам России в соответствующих поста-

новлениях. А то, что в новый план внесено, должно отталкиваться 

от тех результатов (положительных или отрицательных), которые 

мы достигли в «борьбе» с природой, и от того, как эти результаты 

соотносятся с принятыми нормами права. Не обворовываем ли мы 

(а если да, то насколько) будущие поколения?

25 лет назад экономические пророки убеждали нас в том, что, 

когда крупный концентрированный капитал вступит в силу, на-

станет стабильность и произойдут экономические преобразова-

ния в системе «человек – природа». Крупный капитал в такую 

силу вошёл, что вот-вот может лопнуть; экономистов у нас теперь, 

наверное, больше, чем военнослужащих в войсках атлантическо-

го блока, – а острые проблемы в окружающей среде не исчеза-

ют. Экономисты наши хотя бы убедили общественное мнение в 

неумолимости действий закона оптимальности, определяющего 

пределы функционирования системы (как бы не распалась наша 

на мелкие!), и закона максимизации энергии, указывающего на 

шансы самосохранения системы, состоящие только в эффектив-

ном использовании энергии и информации. Мы не задумываемся 

о «чувстве меры», бездарно относимся к энергии. Одна индустрия 

развлечений утягивает в пропасть не только стадо сбесившихся 

свиней, но и громадные ресурсы, которые могли бы послужить во 

благо. Тогда меньше бы пришлось ломать голову над схемой ути-

лизации отходов. Нет смысла впадать в аскетическую крайность, 



но меру-то всё-таки надо знать, начиная хотя бы с ограничения 

навязчивой, противной рекламы новой продукции, которую уже 

завтра нас будут убеждать поменять на совсем новую. А предыду-

щие затраченные природные ресурсы и человеческий труд куда? 

На свалку! В чём причина?

Л.Н. Толстой в письме А.А Фету 27 июля (ещё!) 1879 года 

предлагал следующее объяснение нерациональной затраты 

энергии. «Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходи-

мого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая 

доля моей и Вашей жизни наполнена удовлетворениями не есте-

ственных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими 

нами придуманных и перешедших в привычку потребностей и 

что 9/10 труда, полагаемого на удовлетворение этих потребно-

стей, – праздный труд».

«Праздный труд»! – вот куда уходит часть нашей энергии и 

времени. Господство потребительско-покорительской идеологии 

пока успешно отторгает любые противоречащие ей ограничитель-

ные идеи. Пропаганда этих идей не доходит до общественности, а 

если и доходит, то кажется неубедительной. «Общественности» 

нужны (?) городские скопления, громадные стадионы, роскошный 

и быстрый транспорт, моментальная связь и прочее тому подоб-

ное. Вместе с тем общественность эта желает отдохнуть на пле-

нере или, хотя бы, поговорить и погоревать о нём. Однако мы все 

вместе кооперативно пока никак не можем осознать, что «ручьи, 

где плещется форель» и «речки нашего детства», апрельская му-

зыка вальдшнепиной тяги и «в багрец и золото одетые леса» су-

ществовать во всей своей красе параллельно глобальной урбани-

зации, механизации, электрификации и химизации не могут.

В основу планов 2017 года должен быть положен экологиче-

ский реализм. А экология, коль мы год назвали экологическим, –  

наука жёсткая, и, не представив причинно-следственную связь 

в предлагаемых мероприятиях, не заявив откровенно, кто и что 

привело к необходимости так их проводить, – мы и в следующем 

экологическом году будем повторять тот же план. Чтобы не по-

вторяться, просто в план текущего года в графу напротив  наме-

ченного мероприятия нужно внести строчку: если до 1 декабря 

оно выполнено не будет, то выполнять  его вместо Ивана Сигиз-

мундовича будет Николай Спиридонович, а с И. С. вычесть не-

производительные затраты.

Воронежская область, пос. Рамонь


