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Из сообщения Фонда поддержки страте
гических исследований и инвестиций Ураль
ского федерального округа (24.09.03): глава 
государства Владимир Путин объявил бла
годарность группе российских ученых и в их 
числе председателю Уральского отделения 

РАН академику Валерию Александровичу 
Черешневу "за активное участие в разра

ботке Экологической доктрины Российской 
Федерации". Основная цель доктрины -
обеспечить эффективное социально-эконо
мическое развитие страны, не нарушая при 

этом среду обитания человека. Конечно, се
годня предстоит большая работа, чтобы со

хранить и реализовать все наиболее ценные 

идеи доктрины. Это серьезный, взвешен
ный и даже, наверное, стратегический доку
мент. Соответственно ему - и оценка пре
зидента России. 

Благодарность президента страны - за
кономерный итог громадной работы по раз

работке важнейшего документа, значение 

которого еще придется оценить как в бли
жайшее время, так и в перспективе наступив

шего века. 

Напомню читателям "Вестника", что в 
1992 г. на Всемирном форуме по окружаю
щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

принята "Повестка дня на XXI век" . Россия 
совместно со 179 государствами подписала 
ряд программных документов, определяю

щих согласованную политику всех стран 

мира по обеспечению устойчивого развития 
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и сохранению биосферы Земли. Для реаль
ного перехода к устойчивому развитию 

каждой из стран, в том числе и России, 
предстоит решить большой комплекс про-
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блем как экологических, так и экономи

ческих, социальных, политических, меж

дународных, обеспечивающих гармонич
ное взаимодействие между обществом и 
природой. 

Известное определение этого понятия 

гласит: "Устойчивое развитие - это разви

тие, отвечающее нуждам и ожиданиям насто

ящего поколения и не подвергающее риску 

способность будущих поколений удовлетво

рять их собственные нужды". 
Нельзя сказать, что в России ничего не 

предпринималось в развитие положений 
"Повестки дня на XXI век": можно упомя
нуть Указ Президента РФ No 236 от 
04.04.1994 г. "Основные положения государ
ственной стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обеспече
нию устойчивого развития", Указ Президен
та РФ No 440 от 01.04.1996 г. "О концепции 
перехода Российской Федерации к устойчи

вому развитию", ряд международных конвен

ций и соглашений, например, соглашение 

стран СНГ "О взаимодействии в области эко
логии и охране окружающей среды". Можно 
вспомнить конвенцию о биологическом раз

нообразии и разработанную на ее основе на
циональную стратегию по сохранению био

логического разнообразия и ряд других важ
нейших документов. В рамках Совета Феде
рации первого созыва в 1994-1995 гг. был 
создан Экспертный совет по стратегии устой
чивого развития. Однако до настоящего вре
мени не было главного документа - Эколо
гической доктрины России. 

Осенью 2001 года в одном из кабинетов 
Администрации Президента РФ состоялась 
встреча небольшой группы специалистов для 
обсуждения инициативы президента В.В. Пу
тина о создании национальной экологичес

кой доктрины страны. Совещание было не
долгим, так как все присутствующие пре

красно понимали, что разработка и создание 
такого документа - это требование времени 

и важнейшая политическая задача. Однако 
все понимали и сложность этой работы. Бы

ло принято предложение - в ближайшее 
время провести общероссийский форум 
"Экологическая доктрина России в контекс
те национальной стратегии устойчивого раз
вития", на котором заслушать и обсудить до
клады по основным разделам будущей докт
рины. Такой форум состоялся в январе 2001 

Экология 

года, он проходил в Московском доме ученых 

и собрал многих видных ученых, политиков, 

руководителей общественных экологических 
организаций. 

Основной доклад "Вызовы времени и 
Экологическая доктрина России: методоло

гия устойчивого развития в стратегическом 

планировании" сделал вице-президент РАН 
академик В.А. Черешнев. Уже это означало, 

что он и формально, и идейно признается ли
дером разработчиков доктрины. Подтверж
дением сказанного стало и то, что после фо
рума В.А. Черешнев в составе группы из 
5 участников (кроме него в группу входили 
академики РАН - Н.П. Лаверов, Ю.А. Изра
эль, президент РАЕН проф. О.Л. Кузнецов и 
президент общественного Российского эко
логического конгресса С.И. Барановский) 
был на встрече с президентом РФ В.В. Пути
ным. Эта встреча во многом определила на
правленность работы. 

Трудности перед авторским коллективом 
стояли значительные и сомнения, удастся ли 

в срок разработать такой важный документ, 

несомненно, были. 

Первая трудность заключалась в крайней 
расплывчатости понятия "экология". К нача
лу XXI века под "экологией" подразумевали 
все, что угодно, - от классической биологи
ческой науки ("взаимоотношения организма 

и среды") до совершенно расплывчатых тер

минов "плохая экология", "экология литера
туры", "экология человека". Диссертации по 
экологии можно было защищать на ученую 

степень биологических, физико-математиче
ских, экономических, химических, географи
ческих и других наук. Объединить все эти на
правления в одном сжатом документе - за

дача сложнейшая! 
Вторая трудность оказалась еще внуши

тельней. Ее очень точно охарактеризовал 
В.А. Черешнев в одном из своих выступле
ний: "многочисленные общенациональные, 

региональные и международные НПО и 
движения заметно различаются по подхо

дам к решению экологических проблем. 
Причем различия между ними весьма суще
ственны: от нереальных требований немед

ленно закрыть все производства, наносящие 

ущерб окружающей среде, до выработки 
грамотных и обоснованных корпоративных 
и региональных стратегий развития. Мы от
давали себе отчет в том, что многие из "об-
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щественных мнений" окажутся неприемле
мыми на данном этапе или даже в принципе. 

Многие научные центры России заметно 

продвинулись в решении проблем, связан-' 

ных с минимизацией экологических рисков. 

Однако они страшно далеки как друг от 
друга, так и от экологических движений. 

Это не столько географическая удален
ность (в информационном обществе это не 

препятствие), сколько полное отсутствие 

общих целей, программ, проектов и даже 

сведений о своих единомышленниках или 
оппонентах. Другими словами, дело в отсут
ствии как социального заказа со стороны 

государства, так и самоорганизации в среде 

самих экологов". 
Сложности, перечисленные выше, не за

медлили сказаться в работе уже через не
сколько месяцев, для обсуждения предложе
но 16(!) вариантов экологической доктрины. 
Кроме разрабатываемой авторским коллек
тивом во главе с В.А. Черешневым появился 
проект доктрины, подготовленный россий

скими общественными организациями, таки
ми как: международный Социально-экологи
ческий союз, Центр экологической политики 

России, Российское представительство Все

мирного фонда дикой природы, Гринпис Рос
сии, Союз "За химическую безопасность", 

Центр охраны дикой природы, Экологичес
кий центр "Дронт". 

Непосредственно в Российской академии 
наук разрабатывался параллельный вариант 
доктрины, авторами его концепции были 

академик Н.П. Лаверов, Ю.А. Израэль, 
А.С. Исаев, Д.С. Павлов и В.И. Осипов. 

Сейчас по прошествии времени совер
шенно очевидно, что работа достигла успе

хов потому, что во главе стоял В.А. Череш

нев. На первый взгляд, совершенно непо
стижимым образом ему удалось объединить 
в коллектив единомышленников два проти

воположных лагеря - ведущих ученых, 

развивающих разные направления самых 

разных "экологий" и социально-активных 

экологов-общественников. Рецепт этого, по 
мнению Валерия Александровича, - "от

крытое и, главное, компетентное обсужде
ние с участием всех заинтересованных сто

рон; лишь такой подход позволит укрепить 
доверие к власти, прояснить ситуацию и 

обеспечить участие всех институтов форми
рующегося гражданского общества в выра-
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Академик В.А. Черешнев выступает на 3-м экологичес
ком форуме (теплоход "Дмитрий Фурманов") 

ботке согласованных планов". Именно та

кой союз в рамках единого проекта общена
ционального масштаба "обеспечил высо

кую компетентность даже при обсуждении 

частных вопросов и широкий взгляд на го
сударственную экологическую политику". 

На мой взгляд, взгляд участника боль
шинства совещаний и форумов по подготов
ке экологической доктрины, разобщен

ность в проектах, взглядах, определенное 

непонимание между разными группами сме

нились плодотворной совместной работой 

во время и после 3-го общенационального 
экологического форума, который состоял

ся 18-25 сентября 2001 года на борту теп
лохода "Дмитрий Фурманов", следовавшего 
по маршруту Волгоград-Пермь. Участие 

ученых, представителей общественных эко

логических движений, политиков в заседа
ниях, "круглых столах", постоянные дискус
сии на палубе привели к выработке вполне 

приемлемого для всех варианта документа, 

хотя позиции участников иногда расходи

лись довольно существенно. Можно вспом

нить, например, резкое выступление 

Е.А. Шварца, отражавшее взгляды разра
ботчиков другого ("общественного") проек

та доктрины или многочисленные замеча

ния по проблемам экологического воспита
ния и образования населения. Но в итоге ус

пех был налицо. 
Предоставим слово участнику форума 

доктору наук, научному координатору 

Кларксон-университета, Каннингхему Ка
лину (Эдинбург, Великобритания): "Впе-



Участники форума 

чатляет единство между разными людьми, 

которые разрабатывали эту доктрину, и от

крытая и честная форма проведения фору
ма. Люди явно видят то, что надо включить 
в доктрину. Великобритания - небольшая 

страна, наши экологические проблемы схо

жи, но они незначительны по сравнению с 

вашими. Территориальная протяженность 
России огромна: когда на ее востоке солнце 

только восходит, на западных ее границах 

наблюдается закат. Перед организаторами 

и участниками форума стояла непростая за
дача - при таких условиях разработать 

одну-единственную Экологическую док
трину". 

На 3-м форуме была создана объединен
ная экспертная группа, которая в кратчай

шие сроки обобщила и систематизировала 

все поступившие предложения и учла их при 

работе над проектом. После четвертого засе

дания (декабрь 2001 г.) доработку и согласо

вание проекта Экологической доктрины про
должила специальная межведомственная ко

миссия. 

Следующий форум в г. Дубне в январе 
2002 года уже обсуждал один готовый проект 
доктрины, уточнялись отдельные формули
ровки, оптимальная структура документа 

и т. д. 

Базовая концепция экологической докт
рины была окончательно одобрена и переда
на в Министерство природных ресурсов, а вся 
Экологическая доктрина Российской Феде-

Экология 

рации одобрена Распоряжением Правитель
ства РФ от 31 августа 2002 г. No 1225-р. Стра
на получила важнейший документ, определя

ющий цели, направления, задачи и принципы 

проведения в Российской Федерации единой 

государственной политики в области эколо
гии на долгосрочный период. 

В изданной Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации отдельной 

книге "Экологическая доктрина Российской 
Федерации" (Москва, 2002 г.) нет фамилий 
авторов разработки этого документа. Преж
ний руководитель Государственной службы 
охраны окружающей природной среды Ми

нистерства природных ресурсов К. Янков от
нес разработку доктрины к числу важнейших 
достижений этой службы в 2002 году, не 
вспомнив о той титанической работе, прове

денной до передачи документа в Министерст
во природных ресурсов. А впрочем, чему 

удивляться? 
В.А. Черешнев писал в журнале "Эколо

гия и жизнь" (No 1, 2002): "Серьезным препят
ствием для претворения в жизнь Экологичес
кой доктрины остается крайняя забюрокра

тизированность государственной машины, о 

чем не раз говорил Президент России. В со

знании чиновников господствуют стереоти

пы, исключающие саму возможность во

влечь гражданское общество в разработку и 
реализацию даже тех стратегий, которые в 

принципе не осуществимы без его участия". 

Пусть это останется на совести природоо
хранных чиновников. 

Среди тех важнейших достижений, с кото
рыми можно поздравить академика В.А. Че
решнева в его юбилей, следует отнести руко

водство авторским коллективом и непосред

ственное активное участие в работе над Эко
логической доктриной России - историчес

кой вехой экологической политики страны . 
Еще раз предоставим ему слово: "Суть докт
рины можно изложить одной фразой: Основа 
основ государственной политики -это зна

ние природных особенностей России и чувст
во ответственности перед нынешним и буду

щим поколениями". Уверен, что ученый, оп
ределивший создание такого документа, за
служивает большого уважения современни
ков и потомков. 

·---- · ·---·-------·----·· ----··--
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