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САВЧУК Н. В.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РОЛЬ ДИРЕКТИВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Процессы глобализации, происходящие в современном мире, 
способствуют формированию комплексной системы экологиче-
ского регулирования как на международном уровне, так и на 
уровне отдельных государств и регионов. Накопленный опыт в 
регулировании состояния окружающей природной среды дает 
возможность увидеть результаты совместных действий, а также 
нерешенные проблемы и перспективные направления в соци-
ально-экологической сфере.  

Система экологического регулирования начала формиро-
ваться с середины ХХ в. Именно в этот период большинство стран 
мира осознало необходимость принятия мер для решения эколо-
гических проблем глобального масштаба. Первоначально дея-
тельность созданных в структуре ООН различных межправитель-
ственных групп и проводимых ими конференций была направ-
лена на решение отдельных природоохранных вопросов. Эти ме-
ры хотя и давали результаты, но в то же время показали необхо-
димость перехода к использованию комплексных мер в природо-
охранной сфере.  

Основы комплексной системы экологического регулирова-
ния на международном уровне были заложены решениями Сток-
гольмской конференции 1972 г. Впервые внимание мирового со-
общества было обращено на необходимость экономического раз-
вития с учетом охраны природной среды, создания глобальной 
системы наблюдений за ее изменениями. Решения конференции 
носили рекомендательный характер для государств, но большин-
ство сочли необходимым строить свои планы на будущее с уче-
том основных положений, указанных в декларации. Практиче-
ским результатом стало создание в структуре ООН специального 
департамента – Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
Совместно с Международным союзом охраны природы (МСОП) 
и Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) была раз-
работана Всемирная стратегия охраны природы (ВСОП). Этот 
документ был обсужден на конференции МСОП в Ашхабаде в 
1979 г. Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о Пла-
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нете Земля – стратегия устойчивой жизни» (1981 г.). В ней гово-
рилось о необходимости обеспечения устойчивого (неистощи-
тельного) использования возобновляемых ресурсов.  

В 1980 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
«Об исторической ответственности государств за сохранение 
природы Земли для нынешнего и будущего поколений», а в 
1982 г. была принята Всемирная хартия природы, в которой со-
держались основные принципы взаимоотношений человечества с 
окружающей природной средой. Международная комиссия по 
окружающей среде и развитию в 1987 г. опубликовала доклад 
«Наше общее будущее», в котором предлагалось разработать но-
вую модель развития цивилизации. Под идеей «устойчивого раз-
вития» понималась модель движения вперед, при котором дости-
гается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего и 
будущего поколений.  

Подведение итогов двадцатилетнего периода совершенство-
вания международного сотрудничества в решении природо-
охранных проблем на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. показало эволюцию пред-
ставлений мирового сообщества по обсуждаемым вопросам. Сре-
ди наиболее актуальных проблем были названы: климатические 
изменения, сокращение лесов, деградация почв, накопление 
промышленных отходов и др. В Декларации «Повестка дня на 
XXI век» были заложены принципы решения экологических про-
блем. Среди них: принцип сотрудничества государств с целью 
сохранения и защиты природы; принцип предотвращения 
ущерба окружающей среде; принцип ответственности, предпола-
гающий участие всех стран в ликвидации причиненного ущерба 
природной среде; принцип открытости, означающий прозрач-
ность проводимой политики и участие в ней общественности и 
др. Каждой стране рекомендовалось разработать национальную 
стратегию устойчивого развития на основе социально-
экономических и экологических планов. 

Следующим шагом в создании комплексной системы эколо-
гического регулирования стали решения Всемирного саммита в 
Йоханнесбурге в 2002 г. Его участниками были достигнуты дого-
воренности по решению проблем водоснабжения, энергетики, 
здравоохранения, сельского хозяйства и биоразнообразия. Был 
сделан вывод, что для достижения глобального устойчивого раз-
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вития необходимы коренные изменения в сложившемся порядке 
производства и потребления. В «Плане выполнения решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию» содержалось более 50 пунктов, конкретизирующих дости-
жение поставленных задач.  

Несмотря на то, что возможности глобального регулирова-
ния ограничены, так как международные соглашения носят в ос-
новном рекомендательный характер, тем не менее, за прошед-
ший период произошли качественные изменения в формирова-
нии государственных природоохранных структур, экологических 
стратегий государств и механизме их осуществления.  

Интересно то, что первые законодательные акты об охране 
окружающей среды в ряде стран принимались до создания спе-
циализированных государственных структур. В Японии закон об 
охране окружающей среды был принят в 1967 г., в США – в 1969 г. 
Для их реализации создавались государственные природоохран-
ные учреждения. К концу 1970-х гг. они действовали более чем в 
50 странах мира, а в современный период – более чем в 100 стра-
нах. В 1980-е гг. в большинстве стран были приняты законы об 
охране качества воды, атмосферы, исчезающих видов животных и 
растений, о контроле за опасными отходами производства. Осо-
бенностью являлось то, что в большинстве стран законы прини-
мались под давлением общественного экологического движения. 
Интересен тот факт, что в 2000-е гг. в некоторых странах функ-
ция реализации экологической политики была передана из спе-
циализированных ведомств по охране окружающей среды на 
уровень отраслевых министерств. Эта мера считается более эф-
фективной, так как ответственность несет каждое министерство, 
осуществляющее хозяйственную деятельность.  

В истории создания российских природоохранных структур 
наблюдался иной процесс. В 1920–1940-е гг. правительством было 
принято свыше 200 законов и распоряжений природоохранного 
содержания [1, с. 4–12]. Были созданы Госкомитет по охране па-
мятников природы, Комитет по заповедникам. В 1935 г. состоялся 
Первый Всесоюзный съезд по охране природы [2]. Принимаемые 
меры были направлены на решение отдельных проблем, декла-
рировался принцип рационального природопользования. При-
нятие 1960 г. Закона «Об охране природы в РСФСР» [3] свиде-
тельствует об опережающем внимании к проблемам экологии 
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советского правительства в сравнении с другими странами. В 
1970–1980-е гг. в СССР разрабатывались природоохранные меры 
уже с учетом международных соглашений [4]. Но природоохран-
ные функции выполняли отраслевые министерства и, как свиде-
тельствую результаты, неэффективно.  

Специализированные государственные структуры в области 
охраны окружающей среды были созданы под влиянием общест-
венно-политических изменений в конце 1980-х – начале 1990-х гг.: 
Государственный комитет СССР по охране природы, Министер-
ство РФ по охране окружающей природной среды (Минприроды, 
затем Минэкологии). Именно в этот период контроль в сфере 
природоохранных мер давал наиболее заметные результаты. В 
«Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» (1996 г.), в «Экологической доктрине России» (2002 г.) 
[5] и других документах были учтены рекомендации междуна-
родных экологических форумов. Но как показала практика нача-
ла XXI в., социально-экологические вопросы не стали домини-
рующими над экономическими интересами. Свидетельством это-
го является передача природоохранных функций Министерству 
природных ресурсов Российской Федерации, в ведении которого 
сосредоточились задачи по их использованию и контролю. В усло-
виях начального этапа формирования рыночной экономики эко-
логические цели противостояли интересам производства, стремя-
щегося к максимальному получению прибыли и ценностям обще-
ства потребления. В экологическом законодательстве начала 2000-
х гг. был недостаточно проработан механизм контроля за деятель-
ностью предпринимателей и их экономической заинтересованно-
сти. Экономическое развитие по-прежнему осуществлялось за счет 
неограниченного использования природных ресурсов.  

В то же время опыт зарубежных стран свидетельствует о воз-
можности соединения интересов государства и бизнеса в услови-
ях рыночной экономики. Рекомендации международных конфе-
ренций нашли выражение в принятии экологических программ, 
в том числе в Австралии (1992 г.), Великобритании (1994 г.), США 
(1996 г.). Европейский союз принял «Стратегию на пути к устой-
чивости» в рамках своей пятой экологической программы. Каж-
дая из них различалась по направлениям. Среди приоритетных 
перечислялись: экологическая эффективность бизнеса, устойчивое 
сельское хозяйство, создание «чистой» энергетики, транспорта.  
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Среди государств, добившихся заметных результатов, следу-
ет назвать Нидерланды, где уже в 1992 г. был разработан «План 
действий – устойчивые Нидерланды» и приоритетной была вы-
делена задача снижения энергопотребления. Это привело к пере-
ориентации с тяжелой промышленности на специализацию по 
экологически чистым информационным технологиям. Каждые 
четыре года в программу вносятся изменения. Разработанная в 
последний период стратегия «системных инноваций» преду-
сматривает изменения в технологической, социальной, управ-
ленческой и других сферах.  

Механизм осуществления экологической политики в евро-
пейских государствах, несмотря на введение общих норм, имеет 
различия. В Германии существует разветвленная институцио-
нальная система, применяются преимущественно директивные 
методы экополитики с жесткими ограничениями в природополь-
зовании. Неслучайно именно Германия являлась главным инициа-
тором принятия жестких мер контроля за изменениями климата.  

Важным направлением решения экологических проблем 
считается проблема снижения объемов использования природ-
ных ресурсов и переработка отходов. В Великобритании внедре-
ние Программы действий по отходам и ресурсам в 2000 г. позво-
лило компаниям увеличить продажу продукции, полученной из 
переработанных отходов. В Японии в 2003 г. был принят план 
создания экономики замкнутого цикла, реализация которого рас-
считана на 10 лет. Это направление стало основой для появления 
новых экологичных производств.  

Таким образом, на основе директивных инструментов осуще-
ствлялось формирование комплексной системы экологического 
регулирования в индустриально развитых странах. Во второй 
половине 1990-х гг. это выражалось в интегрировании экологии в 
экономику, а с начала XXI в. природоохранные вопросы вышли 
за рамки отдельных отраслей и стран, превратившись в часть ме-
ждународной стратегии. Начала формироваться новая модель 
развития – «экологически ориентированного роста», т. е.  эколо-
гия не просто учитывалась при разработке экономической поли-
тики, а выходила на первый план в глобальных отношениях. Это 
направление было подтверждено на встрече Специальной рабо-
чей группы по реализации Программы действий в области охра-
ны окружающей среды в 2008 г. В решениях говорилось об эколо-
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гически ориентированном росте как об основном направлении 
развития мировой экономики, предполагающем уход от ресурсо-
емкого производства. Считается, что «бизнес на экологии» может 
стать основой новой технологической «зеленой» революции [6].  
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ПРОТЕСТНАЯ КАМПАНИЯ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»* 

4 декабря 2011 г. в России прошли выборы в Государствен-
ную Думу. В режиме онлайн наблюдатели могли следить за хо-
дом голосования. Многие из них впоследствии разместили в Ин-
тернете материалы, демонстрирующие, по их мнению, доказа-
тельства нарушений, махинаций и фальсификаций (видео, ау-
дио, фото). После объявления результатов выборов по всей стра-
не были организованы протестные акции не согласных с резуль-
татами выборов.  

Участники акций заявили, что выборы сопровождались на-
рушениями законодательства и массовыми фальсификациями. 
Один из основных лозунгов большинства акций – «За честные 
выборы!». Кроме того, митингующие также требовали отставки 
председателя Центральной избирательной комиссии Владимира 
Чурова и отмены итогов выборов в Госдуму. Акции в Москве и 
Санкт-Петербурге начались вечером 4 декабря 2011 г. Всего в Мо-

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках научно-исследовательского проекта 
№  6.7594.2013. 


