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Пленарное заседание 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Губернатора Брянской области Лодкина Ю. Е. 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

Уважаемые участники форума! 
 

Позвольте мне от имени администрации области и города Брян-
ска, областной Думы и городского Совета народных депутатов, от себя 
лично приветствовать Вас в древнем городе Брянске, городе тружени-
ке, городе воинской и партизанской славы!  
       У меня до сих пор живы впечатления от участия в таком же фо-
руме, проходившем на Камчатке. Камчатка – восточная окраина Рос-
сии. И, наверное, далеко не случайно очередной форум проходит в 
Брянской области. Брянщина, не считая Калининградской области, - 
самая западная пограничная российская область. Мы с камчадалами – 
окраинные области России – выбором мест проведения форума под-
тверждаем, что решение  экологических проблем требует объединения 
усилий всех российских республик, краёв и областей – «от Москвы – 
до самых до окраин».  

От  всей души желаю участникам форума плодотворной работы. 
Надеюсь, что сегодняшний обмен мнениями позволит вам выработать 
конкретную программу действий по совершенствованию экологиче-
ской культуры и информации в интересах устойчивого развития всех 
регионов России! 

* * * 



Полагаю, что местом проведения нынешнего форума Брянская 
область избрана ещё и потому, что она переживает последствия самой 
крупной техногенной катастрофы двадцатого столетия – аварии на 
Чернобыльской АЭС.  

Следствием чернобыльской   катастрофы   стало загрязнение 
радионуклидами одной трети территории Брянщины. А воздействию 
радиоактивного йода подверглось практически всё население области. 

В зонах радиоактивного загрязнения оказалось 22 администра-
тивных района и 2 города областного подчинения с числом жителей 
около полумиллиона человек. 

Необходимо отметить, что только в нашей области имеются зо-
ны жёсткого радиационного контроля - зоны отчуждения и отселения, 
в том числе населённые пункты, из которых жители в соответствии с 
чернобыльским законодательством подлежат обязательному отселе-
нию. В других регионах России, пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, таких территорий нет. 

Плотность загрязнения радионуклидами была такова, что 17 на-
селённых пунктов оказались в зоне отчуждения. Если на Украине в зо-
не жёсткого радиационного контроля проживало 50 тысяч человек, во 
всей Белоруссии - 110 тысяч, то в одной только Брянщине - 112 тысяч 
человек. Из них 53 тысячи человек пришлось эвакуировать или же пе-
реселить. Обезлюдели деревни и сёла, остановились предприятия, за-
росли бурьяном поля, непригодные для использования. Но все это в 
первые годы замалчивалось – официально признавалось, что пострада-
ли лишь Украина и Белоруссия. 

И только постановлением первого съезда народных депутатов 
РСФСР 29 мая 1990 года Брянская область была объявлена зоной на-
ционального экологического бедствия. 

Вся территория области в период с 26 апреля по 30 мая 1986 го-
да подверглась   загрязнению   короткоживущими   радионуклидами   
йода.    В результате дети в 928 населенных пунктах получили дозу об-
лучения щитовидной железы от 200 миллигрэй и выше. 

Последними обстоятельствами объясняется значительный рост 
рака щитовидной железы среди жителей области. За период с 1986 по 
2003 годы на территории области было выявлено 2318 случаев рака 
щитовидной железы. Отмечается резкий рост заболевания раком щито-
видной железы у детей и взрослых не только на загрязнённых террито-
риях, но и, в так называемых, условно чистых населённых пунктах. 



Так, за послеаварийный период было зарегистрировано 265 слу-
чаев заболеваний у лиц, которые на момент аварии были детьми и под-
ростками. При этом 161 человек проживал на условно чистых террито-
риях, в том числе в городе Брянске 67 человек. Однако ни действую-
щим чернобыльским законом, ни тем более предложенным законопро-
ектом меры их социальной защиты не предусмотрены. 

Серьезный урон в результате чернобыльской катастрофы был 
нанесён государственному лесному фонду области. Около 30 процен-
тов брянского леса, или 228 тысяч гектаров, оказалось загрязнено ра-
дионуклидами. 

Значительная часть этих лесов расположена в зонах отселения и 
отчуждения, где по условиям радиационной безопасности приостанов-
лена лесохозяйственная деятельность 

Из-за недоиспользования за последние 10 лет расчётной лесосе-
ки по главному пользованию в зонах наибольшего радиоактивного за-
грязнения скопилось 470 тысяч кубометров спелой перестойной древе-
сины. 

За счет накопления сухостойной древесины резко ухудшилось 
санитарное состояние лесов, возросла пожарная опасность. В Злынков-
ском и Клинцовском опытных лесхозах в насаждениях, не достигших 
возраста спелости, образовались целые массивы «мёртвого» леса с 
объёмом сухостойной древесины 800 тысяч кубометров, которые еже-
годно увеличиваются на десятки тысяч кубометров из-за невозможно-
сти проведения рубок ухода за лесом. 

Из-за возникновения на этой территории лесных пожаров суще-
ствует большая угроза вторичного радиоактивного загрязнения не 
только территории Российской Федерации, но западных приграничных 
государств. 

Не решённым до настоящего времени остаётся вопрос о перера-
ботке древесины, загрязнённой радионуклидами. При этом необходимо 
учитывать, что динамика накопления радионуклидов цезия в древесине 
имеет в последние годы крайне негативные тенденции, которые с каж-
дым годом существенно ограничивают возможности её переработки по 
причине всё более глубокого проникновения соединений цезия вглубь 
древесных стволов. Экономически обоснованную заготовку древесины 
на территориях с плотностью радиоактивного загрязнения от 15 до 40 
кюри на квадратный километр можно будет производить только до 
2008 года, после чего древесина станет практически не пригодна к ис-



пользованию, и будет подлежать захоронению. А это потребует значи-
тельных материальных и финансовых затрат. 

Поэтому нам необходимо решить как минимум две задачи: 
- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, на-

блюдение и ликвидацию очагов пожаров; 
- реализовать проекты по переработке на основе радиационно-

безопасных технологий огромных запасов сырья и лесоматериалов, на-
копленных в лесах юго-западных районов области. 

Гуманитарной катастрофой назвали чернобыльскую аварию и её 
последствия для Брянской области эксперты Организации Объединён-
ных Наций, уже трижды побывавшие в радиационных зонах. При этом 
в своём отчёте Генеральному Секретарю ООН они подчеркнули необ-
ходимость новых подходов к решению обострившихся чернобыльских 
проблем, потому что прежние завели в тупик. Мы убеждены, что для 
возрождения материального сектора постоянно просить денег и давать 
их пострадавшим территориям - не эффективный путь развития, а вот 
создание зоны с льготным статусом позволит поддержать местного то-
варопроизводителя и привлечь эффективных инвесторов. Это, возмож-
но, сделать путём введения для них льготного режима налогообложе-
ния. В результате предприятия получат возможность внедрить новые 
технологии производства, создать, либо развить в больших масштабах 
виды деятельности, при которых население не будет подвергаться до-
полнительному облучению. 

В ходе моей недавней встречи с Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным такой подход нашел полную поддержку, 
и Правительству России дано соответствующее поручение по разра-
ботке нормативно-правовой базы. 

Как известно, в Государственной Думе Российской федерации 
находится на рассмотрении внесённый Правительством Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

В предложенном законопроекте критерием оценки нанесённого 
вреда населению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС яв-
ляется величина эффективной среднегодовой дозы облучения, и не 
учитывается индивидуальная накопленная с момента катастрофы доза 
облучения жителей пострадавших территорий. 



Но ещё более важным обстоятельством, по которому новый 
чернобыльский закон принимать нельзя, является то, что он не учиты-
вает дозу облучения щитовидной железы радионуклидами йода, полу-
ченную в первые дни после катастрофы жителями области, прежде 
всего детьми. 

Законопроект нельзя принимать и потому, что до настоящего 
времени нет утверждённой государственной методики расчёта индиви-
дуальных накопленных эффективных доз облучения с 1986 года, кото-
рая бы учитывала весь спектр облучения населения, проживающего на 
территориях, загрязнённых в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

Новый чернобыльский закон нельзя принимать также и до пол-
ного выполнения реабилитационных и защитных мероприятий на ра-
диационно-загрязненных территориях. 

Проведение сегодняшнего международного форума, уверен, 
даст толчок к более широкому информированию жителей радиацион-
ных зон о ходе выполнения работ по ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы, а также будет способствовать дальнейшему ус-
тойчивому развитию пострадавших регионов и территорий. 

Ещё раз желаю участникам форума успешной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

               
                        THE DIRECTOR/ДИРЕКТОР 
         
 
Губернатору Брянской области 
Председателю Оргкомитета форума 
г-ну Ю. Е. Лодкину                                                 МОС/2004/441/SVS 
Участникам и организаторам форума                       18 августа 2004 г. 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Позвольте выразить признательность за приглашение принять 
участие в Международном форуме «Экологическая культура и инфор-
мация в целях устойчивого развития». Мы поддерживаем инициативу 
проведения этого мероприятия, ставящего своей целью информирова-
ние и поиск решений по ключевым проблемам современного мира. 

В деятельности ЮНЕСКО большое значение уделяется вопро-
сам устойчивого развития и использования информационно-
коммуникационных технологий в целях образования и развития диало-
га между различными заинтересованными сторонами. Объединение 
двух этих направлений представляется весьма перспективным с точки 
зрения привлечения широкой общественности и особенно молодежи к 
сохранению природного и культурного наследия, передаче знаний и 
опыта, создания информационной сети и потенциала для сотрудниче-
ства. 

Аналогичные цели ставятся в рамках программ ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» и «Человек и биосфера», которые ориентированы 
на использование современных методов, подходов и технологий для 
обеспечения возможностей для развития человека одновременно с его 
культурной, природной и информационной средой. Нам видится, что 
проводимый форум может дать возможность определить направления 
и перспективы дальнейшей работы по более широкой интеграции 
принципов и целей устойчивого развития в деятельность государст-
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ORGANIZATION 
OFFICE for Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova  and the Russian 
Federation in  MOSCOW ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 



венных и общественных организаций в сфере политики, науки, культу-
ры, образования и экологии. 

Хотел бы пожелать участникам и организаторам форума плодо-
творной работы и успехов. 

 
С уважением,  
                                   
 
                    
                                                              Филипп Кео 
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Государственная политика в формировании 
информационных ресурсов по экологии и 
организации общественного доступа к ним 

 
Кузьмин Е. И. 

Начальник отдела архивов  Департамента государственной 
политики Министерства культуры и массовых коммуникаций 
 Российской Федерации

 
Государственной российской юношеской библиотекой (ГРЮБ) 

были заложены основы государственной политики по формированию 
экологической культуры и организации публичного доступа к экологи-
ческой информации, которые были развиты библиотечным сообщест-
вом и подхвачены министерствами культуры, образования и природ-
ных ресурсов Российской Федерации. 

В течение последних двадцати лет проходили смотры-конкурсы 
работы библиотек по экологическому  просвещению населения. Благо-
даря инициативе ГРЮБ, которая была в центре этой деятельности в 
стране, а также библиотекам таких регионов, как Бурятия, Брянск, Во-
логда министерство культуры организовало и успешно провело колле-
гию «Об итогах Третьего всероссийского смотра-конкурса работы 
библиотек по экологическому просвещению населения (2000-2001 гг.) 
и перспективах дальнейшего развития этого направления деятельно-
сти.» Одним из главных результатов коллегии стало создание Всерос-
сийского библиотечного научно-методического центра экологической 
культуры («ЦЭК»). Созданный Центр и стал единым общероссийским 
научно-методи-ческим центром по формированию экологической 
культуры. 

Библиотечное экологическое движение продолжает развиваться 
и набирает силу. Сейчас в эру информационных технологий, когда мы 
входим в информационное общество, когда весь мир разрабатывает 
технологии дальнейшего развития стран, регионов, социальных групп, 
институтов, когда мы имеем возможность обмениваться информацией 
о положительном опыте, накапливаемом в разных институциях, в пер-
вую очередь библиотеках, мы стоим на пороге начала нового этапа в 



развитии и государственной и международной и глобальной политики 
в этой сфере.  

Формирование государственной политики не происходит в од-
ночасье. Это всем известно. Это трудный процесс согласования идей, 
подходов, концепций. Согласования  происходит не только между раз-
ными ведомствами, но и между научными и методическими школами. 
Необходимо всем нам понять и принять тот факт, что никогда не быва-
ет политика успешной  и эффективной, если внутри самой профессио-
нальной среды, я имею в виду информационно-библиотечную среду, 
нет согласия относительно базовых элементов и понятийного аппарата.  

Я не верю, что экологическое мышление может возникнуть на 
пустом месте без всеобщего и полного доступа к актуальной, досто-
верной и полной информации о состоянии окружающей среды, о со-
стоянии политики в этой области, о наличии и работе тех или иных ин-
ститутов, которые стремятся не допускать экологических катастроф в 
большом масштабе и сделать все возможное, чтобы локальных катаст-
роф тоже не было. 

Создание системы доступа граждан к полной, надежной и акту-
альной экологической информации требует создания центра доступа к  
этой информации. 

В нашей стране в последнее время в таких ситуациях возникают 
предложения: «А давайте мы создадим такие центры, давайте мы их 
откроем, профинансируем». Ну а затем, когда финансирование закан-
чивается – мы об этих центрах забываем. И они естественным образом 
умирают. Это порочный путь создания социальных служб, устойчи-
вость и эффективность которых никто не просчитывает и за работу ко-
торых никто не отвечает. 

Во многих странах мира с развитой рыночной экономикой, ко-
торые мы называем передовыми, доказавших свое право на жизнь де-
мократическими системами и способами управления, такими центрами 
доступа населения к информации являются библиотеки. В них есть 
подготовленный персонал, есть традиции работы не только с информа-
цией, но и с населением, есть технологии и методики предоставления 
населению доступа к информации, где есть фонды, где есть взаимодей-
ствие между этими библиотеками не только на местном, но и на регио-
нальном, национальном и международном уровнях. 

Библиотеки России сегодня как никакие иные структуры в об-
ласти образования, культуры, науки и коммуникаций преуспели в ис-
пользовании новых информационно-коммуникационных технологий. 



Сегодня только они  выполняют функцию сбора, хранения и предос-
тавления экологической информации. С ними пока могут соперничать 
только общественные экологические организации, но последние не 
имеют такой мощной сети, проникающей в каждое муниципальное об-
разование страны и такой устойчивости, поддерживаемой государст-
вом, обществом и бизнесом на протяжении веков.  

Я напомню о некоторых программах, которые сегодня реализу-
ются в стране, очень коротко, потому что не о них речь. Это и про-
граммы создания общероссийской библиотечной компьютерной сети 
ЛИБНЕТ с центрами Интернет как основой инфраструктуры этой сети, 
где накапливается сегодня вся библиографическая информация страны. 
Это центры, которые позволяют библиотекам использовать в своих 
собственных целях, в целях каталогизации качественную библиогра-
фическую информацию, которая создается в стране. Библиографиче-
ская информация является навигатором в океане информации. Это зна-
ет не только каждый библиотекарь, но и ученый, учитель, студент, ас-
пирант, каждый управленец. 

Это программа создания национальной электронной библиоте-
ки, которая сегодня успешно проходит стадию середины первого под-
готовительного этапа.  

Это программа создания публичных центров правовой инфор-
мации на базе общедоступных библиотек, а также учреждений образо-
вания, органов власти, СМИ. 

Во многих регионах стихийно рождаются новые инициативы, 
которые министерство культуры старается отслеживать, в общем-то, 
сетью нашего мониторинга покрыта вся страна. И все полезные начи-
нания мы стараемся сначала анализировать сами, потом обсуждать с 
коллегами, потом создавать устойчивую модель, а потом эту модель 
внедрять на территории страны и тиражировать тот позитивный пер-
спективный опыт, который рожден в разных регионах. 

Так было с центрами правовой информации. Напомню, что пер-
вый центр правовой информации был рожден в Смоленской области, а 
сегодня, спустя каких-то 6 лет, в стране существует более 1,5 тысяч 
центров правовой информации. Эта идея овладела сознанием масс, и 
сегодня создание таких центров доступа к правовой информации про-
исходит уже фактически без участия министерства. Административ-
ных мер здесь уже просто не требуется, потому что процесс идет сам 
собой. Сегодня не прилично уже не иметь таких центров общественно-



го доступа к правовой информации в регионах страны, это просто не 
модно. 

Министерство культуры в настоящий момент стремится органи-
зовать взаимодействие между этими центрами, выявить лучший опыт 
работы, поддерживать ассоциацию центров доступа к правовой ин-
формации, развивать новые модели организации центров,  организо-
вать их сетевое взаимодействие.  

Сегодня нужно организовать не просто взаимодействие центров 
физическом уровне, когда руководители этих центров собираются, а 
сделать так, чтобы все эти центры работали как единый механизм, 
единый организм в Интернет, чтобы информация, которая доступна 
людям в одном центре, была автоматически доступна жителям других 
регионов, чтобы все эти центры вместе создавали совокупный инфор-
мационный ресурс. Мы сегодня говорим о создании устойчивой обще-
национальной сетевой системы, интегрированной в киберпространст-
во. 

 Для этого уже создан и работает соответствующий сайт в Ин-
тернет. В деятельность сегодня вовлечены и негосударственные орга-
низации, и государственные, и частный сектор. Процесс развивается 
очень интересно,  интенсивно и плодотворно – с одной стороны. С 
другой, существует очень много проблем межведомственной разоб-
щенности, отсутствия целевого софинансирования и надлежащего 
нормативно-правового обеспечения. 

Но несмотря на имеющиеся проблемы сегодня можно уверенно 
заявить, что созданная российская модель доступа к официальной ин-
формации является прекрасным образцом и моделью для достижения 
такой стратегической цели построения глобального информационного 
общества, как всеобщий доступ к информации. 

Россия создала модель доступа населения к правовой информа-
ции, эта модель с интересом изучается и перенимается нашими колле-
гами в странах СНГ. Она вызывает интерес и в развитых странах мира, 
где система доступа населения к правовой информации основана на 
богатстве жителей этих стран и на их возможности обращаться непо-
средственно к адвокатам за консультацией. 

В странах нашего региона подавляющее большинство населения 
испытывает огромные материальные трудности, а треть населения жи-
вет в состоянии нищеты. Президент России объявил борьбу с нищетой 
приоритетной задачей страны. У большей части населения нет воз-
можности обращаться в адвокатуру, пользоваться их дорогостоящими 



услугами, поэтому огромное количество людей (около 2 млн. в год) 
обращается сегодня в созданные нами ПЦПИ. Т. е. библиотеки сегодня 
играют важную роль не только в культурном просвещении населения, 
не только в доступе к культурной информации, но и к информации го-
раздо более широкого и универсального спроса - правовой информа-
ции. 

Экологическая информация сегодня должна быть осмыслена,  
это должно быть признано на уровне всей страны, т. к. является важ-
нейшим условием устойчивого развития страны. 

То, что сегодня говорил губернатор Брянской области Ю. Е. 
Лодкин, свидетельствует о том, что на уровне страны пока еще чрез-
вычайно слабо представление, что экология – это важно, что экологи-
ческая угроза может оказаться самой серьезной угрозой развития. Мы 
должны добиваться того, чтобы экология рассматривалась под углом 
зрения не только задач библиотечного дела, а как основополагающая 
деятельность, в которой библиотеки могут играть роль Они должны 
играть и играют роль одного из столпов достижения успеха, потому 
что это - огромная сеть, которая пронизывает всю РФ. Практически во 
всех населенных пунктах есть библиотеки и, так или иначе, библиоте-
ки нуждаются в укреплении для того, чтобы способствовать достиже-
нию целей, которые стоят перед страной в том числе, а может быть и в 
первую очередь в решении проблем устойчивого развития. 

Сегодня система доступа к правовой информации показывает 
нам пример того, как надо двигаться в этом направлении.  

Мы сегодня точно знаем из чего, из каких блоков состоит пра-
вовая информация. Это законодательство, это подзаконные акты, это 
решения судов, это доктринальная и учебно-методическая литература 
по праву, это периодическая и популярная литература. Мы знаем, кто 
сегодня производит эту информацию. Законы принимает Федеральное 
Собрание и подписывает Президент. Принятые законы печатаются в 
сборнике законодательных актов РФ, в «Российской газете». Мы зна-
ем, что авторизованным распространителем этой информации в элек-
тронном виде является Спецсвязь России. Кроме того, есть три круп-
нейших частных компании, три крупнейших частных производителя 
правовых ресурсов в стране - «Консультант +», «Кодекс» и «Гарант». 
Мы знаем, что по правовой тематике выпускаются газеты и журналы, 
иные издания, что эта информация актуализируется каждую неделю в 
электронном виде с помощью Спецсвязи России, что есть возможность 
бесплатного обновления существующих баз данных, которое ими осу-



ществляет. Мы знаем, что можно подписываться на ресурсы наших 
крупнейших частных производителей. Мы знаем, как должны быть ор-
ганизованы центры доступа. Библиотека выделяет помещение, там есть 
оборудование, компьютерная техника, там есть фонды, там есть обу-
ченные квалифицированные библиотекари. Между ПЦПИ сегодня соз-
дается система взаимодействия не только физического, но и в Интер-
нет.  

Примерно то же самое мы должны сделать и с экологической 
информацией, с этим пластом информации. Мы должны сегодня соз-
дать не только модель деятельности, но и стандарт деятельности, про-
фессиональный стандарт доступа к экологической информации, т.е. 
например, если кто-то из специалистов, которые работают в этой об-
ласти, приезжает к своим коллегам, он должен иметь критерии и шка-
лу, по которой может оценить и их работу, и свою собственную. 

Необходимо иметь основания для того, чтобы понять, что  пре-
доставляется доступ к полной, надежной, актуальной информации, или 
почему-то информация уже устарела, или она не полная, или не совсем 
надежная, потому что напечатана была в журнале, который не является 
достаточно научным, а скорее публицистическим, не достаточно обес-
печенным квалифицированными авторами и редакторами, или по ка-
кой-то другой причине. Мы должны составить реестр источников ин-
формации, знать, кто создает эту информацию.  

Правовой блок экологической информации – это, конечно важ-
но. Это международное, региональное и национальное законодательст-
во и судебная практика. Но есть еще просто информация о состоянии 
окружающей среды, есть сведения по мониторингу, есть информация, 
которую производят правоохранительные и правоприменительные ор-
ганы в разных регионах. Должен быть налажен обмен этой информа-
цией, обмен публикациями и т.д. Мы должны понимать, с какой степе-
нью полноты эта информация представлена  в Интернет, какая доля 
информации распространяется только на бумажных носителях. Мы 
должны наладить систему обмена этой информацией, должны устано-
вить партнерские связи и с частным сектором, и с неправительствен-
ными организациями, но, прежде всего, конечно, с правительственны-
ми организациями на федеральном и региональном уровнях. Соглаше-
ния должны иметь форму договоров, должны быть найдены и установ-
лены неформальные связи, должно возникнуть сообщество людей, ко-
торые заняты экологической информацией, такое же сильное, как сего-
дня оно существует в сфере правовой информации. 



Желательно создать рецепты, которые можно было бы рекомен-
довать тем, кто только хочет создавать у себя центры доступа к эколо-
гической информации. Необходимо наладить систему повышения ква-
лификации специалистов, которые работают в этой сфере, выявить тех 
людей, которые будут в масштабах всей страны, а не только в Москве, 
выступать в роли учителей и наставников тех,  кто нуждается в такой 
консультационной и методической помощи. Как я говорил, у нас уже 
создан Всероссийский центр экологической информации и культуры 
на базе ГРЮБ. Это центр, который де-факто существовал много лет, 
сегодня существует де-юре, мы стараемся ему помогать, чтобы он мог 
развернуть свою работу, чтобы на новом этапе эта работа осуществля-
лась также качественно, как она осуществлялась раньше, когда была 
информация только на бумаге, и когда организационные формы в этой 
сфере преобладали. Сегодня есть огромная возможность усовершенст-
вовать формы и методы этой работы, благодаря развитию информации 
в электронном виде, благодаря Интернет. Сегодня Центр уже имеет в 
Сети своё лицо – сайт www.eco.ifap.ru  созданный совместно с Россий-
ским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Огромные неиспользованные возможности таятся сегодня в ор-
ганизации сотрудничества с негосударственными организациями в 
этой сфере. Эти организации тоже не выявлены, не проинвентаризова-
ны библиотеками как потенциальные партнеры, с которыми у нас об-
щая цель и видение проблемы.  

Мы можем способствовать появлению и частного сектора в 
сфере экологической информации. Поскольку информация - это доро-
гостоящий товар, то те, кто возьмет на себя инициативу и бремя созда-
ния частных структур, кто превратил бы это в свой бизнес и зарабаты-
вал на этом деньги, оказывал бы тем самым и нам огромную помощь. Я 
думаю, что у этих людей тоже есть все шансы на успех. 

Перед нами стоят огромные задачи, мы должны сформировать 
новый блок государственных документов. Эту работу министерство 
культуры, ранее малочисленное, а сегодня пока еще в значительной 
мере не начавшее полномасштабно и максимально эффективно рабо-
тать, не сможет выполнить в одиночку. Мы нуждаемся в помощи ре-
гиональных коллег, в лице комитетов культуры и информатизации, 
природоохранных структур, в помощи со стороны наиболее продвину-
тых библиотек, мы будем приветствовать сотрудничество с негосудар-
ственными организациями и частным сектором.  



Эту конференцию я рассматриваю как старт нового этапа, как 
новый импульс, который мы все получим, для того, чтобы по-новому 
организовывать создание и продвижение экологической информации. 
Думаю, что у нас есть большие шансы на успех, потому что очень мно-
го заинтересованных, высоко квалифицированных специалистов, энер-
гичных, динамичных, следящих за опытом всей страны, за опытом за-
рубежных стран. У нас есть модели доступа к другим информацион-
ным ресурсам. И дальше я думаю, что мы в состоянии освоить другие 
очень важные пласты информации, такие как потребительская, образо-
вательная информация, информация о здоровом образе жизни, предос-
тавлять ее через систему библиотек с помощью наших библиотекарей. 
Считаю, что указные информационные ресурсы, так же как правовая и 
экологическая информация, могут и должны быть интегрированы, у 
них слишком много общего, они должны быть интегрированы, они по 
определению комплиментарны. Интеграция этих ресурсов несомненно 
приведет к мощному мультиплицирующему эффекту. 

 Хочу выразить очень простую мысль о том, что библиотекари - 
это единственная профессия в мире, специальность, приобретенная че-
ловечеством для того, чтобы организовывать поиск информации, ее 
хранение, ее индексирование, предоставление доступа к ней. Нет такой 
второй специальности в мире, все остальные информационные профес-
сии связаны с каким-то одним аспектом деятельности в этой области.  

Россия не сможет и не должна в одиночку решать эти проблемы. 
Мы активно сотрудничаем с ЮНЕСКО в этой сфере, налаживаем со-
трудничество с исполкомом СНГ, с межпарламентской ассамблеей 
СНГ, с информационными центрами ООН, с ЮНИСЕФ. Большую по-
мощь нам оказывают наши постоянные партнеры внутри России такие, 
как Фонд «Пушкинская библиотека», которая является одним из спон-
соров этой конференции, наши крупнейшие информационные центры 
и др.  

Впереди нас ожидает, во-первых, интереснейшая интеллекту-
альная работа, во-вторых, очень полезное и приятное человеческое 
общение и, естественно, много проблем, которые мы сообща  решим. 

 
 
 
 
 



Охрана окружающей среды. 
Как состыковать экспертизу с политикой? 

 
Горелик А. С. 

Информационный центр ООН, 
г. Москва, Россия 

 
           Есть довольно распространенное мнение, что информация – это 
главная ценность в обществе начала XXI века. Другие, соглашаясь по 
сути, уточняют, что это главный товар наших дней. Строго говоря, ни-
чего особо нового в таком взгляде нет. Еще Фрэнсис Бэкон изрек: 
«Знание – сила». Однако важно помнить, что подобная апологетика ис-
ходит от тех, кто живет в постиндустриальном или информационном 
обществе. А таких на Земле сегодня все же меньшинство. Конечно, их 
число постоянно растет, и преодоление «информационного разрыва» 
между имущими и неимущими – одна из важнейших задач ООН. И все 
же доступ к природоохранной информации означает разные вещи для 
разных категорий людей. 
 В контексте нашей сегодняшней темы информация – это основа 
понимания общественным мнением устойчивого развития; это и фун-
дамент для успешного планирования и принятия решений. Любые по-
литические шаги в отсутствие точной информации немногим лучше, 
чем гадание на кофейной гуще: слишком высока вероятность ошибки. 
И тут есть одно важное обстоятельство. Данные о состоянии экономи-
ки и ситуации в обществе, как правило, доступны, сравнительно на-
дежны и наглядны. Что же касается данных о состоянии окружающей 
среды, то добыча точной информации сопряжена с относительно высо-
кими затратами сил и средств. Ооновские документы отмечают, что 
отдельный вопрос – это поиск показателей, которые отражали бы со-
стояние окружающей среды во всей ее сложности, калейдоскопично-
сти и уязвимости для деятельности человека и других факторов. Ост-
рая необходимость в достоверной информации о состоянии окружаю-
щей среды ощущается повсеместно. Насколько она удовлетворяется? 
 Одним из ключевых факторов является ответственная, недву-
смысленная позиция научных кругов. В области исследований и мони-
торинга среды достигнуты большие успехи, но для стабильного посту-
пления современной и надежной информации важно делать куда 
больше. Массив сведений должен обеспечивать анализ основных тен-



денций, заблаговременное предупреждение о зарождающихся экологи-
ческих кризисах и факторах, определяющих уязвимость. 

Как отмечает ООН, более «панорамичное» и более надежное 
обеспечение информацией будет зависеть от следующих элементов: 
налаженные системы наблюдений и сбора экологических данных, их 
наложение на совокупность социально-экономической информации 
для обеспечения рационального принятия решений; представление 
тенденций в доходчивой и наглядной форме, с тем чтобы общество 
участвовало в диалоге, а не держалось на расстоянии от «заумных дис-
куссий».  

В этом контексте государство находится в особом положении. 
Оно – кто-то скажет «в идеале», а кто-то возразит, «как минимум» – 
должно гарантировать: право общественных организаций на доступ к 
информации; защиту общественности от произвола любых органов 
власти; учет мнения экспертов при выработке решений; определенную 
поддержку, в т.ч. финансовую, объединениям гражданского общества, 
продемонстрировавшим компетентность и ответственный подход. 

Для этого необходимо улучшать законодательство, признавать 
общественный экологический контроль, поощрять «позеленение» су-
дебной системы, развивать систему экологического образования и т.п. 

Профессионалы, специалисты в природоохранной области не 
могут ограничиваться «чистой» наукой и игнорировать коммуникаци-
онную, просветительскую и «пропагандистскую» стороны дела. В 
ООН любую большую тему принято подавать стратегически. Это озна-
чает следующее. 

Своевременно оповещать общество об угрозе – будь то нехватка 
воды, перспектива уничтожения многих видов растений и животных, 
отступление лесов, проблемы экосистем или последствия всего этого 
для здоровья людей.  

«Вплетать» деликатные и чувствительные обстоятельства в об-
щую стратегию (прогнозируемые «обиды» и контраргументы, сораз-
мерность данной конкретной проблемы и общего фона и т.п.). 

Стратегический подход также подразумевает поиск партнеров, 
координацию тактики с ними, постоянное обновление аргументов, от-
работку броских «посланий» («вот о чем речь», «вот что на кону»). 

Стратегия немыслима без распределения ролей. Возьмем вклад 
СМИ в адекватное информирование общества о проблематике устой-
чивого развития. Знание о какой-то проблеме, скажем, о загрязнении 
воздуха в городах, определяется, во-первых, широтой ее освещения в 



прессе, во-вторых, уровнем подготовки журналистов и наличием у них 
профессиональных навыков и, в-третьих, готовностью самого общест-
ва «быть в теме», заинтересованно реагировать на вызовы. 

Освещение может быть фактологическим (если оно точное и 
скрупулезное, то этого уже очень много) или ангажированным (здесь 
важно, чтобы эмоции не повредили объективности). Эмоции могут ид-
ти от чистого сердца, а могут и от холодного ума, если материал отра-
жает чей-то небескорыстный интерес. 
Пример. 
 Городок Карабаш на Южном Урале был зоной экологического 
бедствия. С конца 90-х  - конфликт вокруг Карабашского медепла-
вильного комбината. В борьбе за медь Карабаша столкнулись две 
группы предпринимателей, губернаторы двух областей – Челябинской 
и Свердловской, наконец, региональные и центральные СМИ. Кто 
прав, кто виноват – постороннему разобраться очень сложно. Волна 
медиатической схватки дошла и до Информцентра ООН в Москве.  

Ведь журналисты неизбежно несут в своих головах определен-
ные этические, культурные и политические установки. Хорошо было 
бы, если бы у них было общее «цеховое» согласие о важности образо-
вывать, просвещать людей о сложности экологических проблем, избе-
гая при этом черно-белой «картинки». Будем помнить и о том, что чис-
то экологических проблем крайне мало, если они вообще есть. 

Объективность – один из главных критериев. Она подразумева-
ет и осторожное обращение с бедами и проблемами. Не обязательно 
самоцензура, но понимание важности того, «как наше слово отзовет-
ся». 

Нужны положительные новости, «истории успеха». Недаром 
международные организации – ООН, ЕС – учредили целый ряд специ-
альных премий для поддержки новой, современной практики в приро-
доохранной области. В России такие примеры есть, их надо пропаган-
дировать («Мосэнерго»). 

Возьмем едва ли не самую «колючую» сегодня тему изменения 
климата. Тут наука и «околонаука», экспертное знание и целесообраз-
ность, экономическая выгода и политические соображения, принципи-
альность и гибкость слились в такой тугой узел, что непосвященному 
разобраться куда как нелегко. 

Но и профану нельзя не признать, что, трудно назвать связной 
позицией, с одной стороны, сделанное в 2002 г. в Йоханнесбурге быв-
шим премьером Михаилом Касьяновым обещание вскоре ратифициро-



вать Киотский протокол и, с другой, дальнейшие неоднократные под-
ходы к этой теме чуть ли не с «чистого листа». Точно так же, видимо, 
не стоит отмахиваться от мнения тех, кто считает, что советник прези-
дента Андрей Илларионов обрушивается на Киотский протокол с по-
следовательностью и рвением, заслуживающими лучшего применения. 
Не секрет, что в своих взглядах на проблему разошлись Минпромэнер-
го и Академия наук, две группировки крупного бизнеса, разные «кры-
лья» экспертного сообщества. 

Более того, по собственному опыту знаю, что Европейский Со-
юз, прессингующий Россию по этой теме, подчас действует, «сняв пер-
чатки», и не миндальничая. Видимо, у западноевропейцев кончается 
терпение, но это не оправдывает небрежности. 

Позволю себе привести слова руководителя Программы ООН по 
окружающей среде Клауса Топфера, относящиеся к Киотскому прото-
колу: «Дело тормозят те, чьи счеты и калькуляторы стрекочат, подсчи-
тывая евро, доллары, рубли и йены». 

В Европейской конвенции о защите прав человека, одном из 
наиболее «продвинутых» правовых документов, есть статья 10-ая, со-
стоящая из двух пунктов. Первый говорит об индивидуальной свободе 
получать и распространять информацию. Второй – об определенных 
ограничениях, с которыми может быть сопряжено осуществление этой 
свободы в демократическом обществе. Доступ к информации об ус-
тойчивом развитии, и ее распространение в духе упомянутой статьи не 
могут восприниматься вне конкретного контекста, без учета рецидивов 
некомпетентности, экспертной ангажированности. Надо помнить о 
крылатой фразе Козьмы Пруткова о том, что «узкий специалист флюсу 
подобен». Интересно, что сказал бы наш великий виртуальный сатирик 
про эксперта или журналиста, зацикленных лишь на «целесообраз-
ность»? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Культура как способ существования 
 социоприродных систем 

 
Гирусов Э. В. 

            Российская  академия наук, 
                                  г. Москва, Россия 
 
Экология с самого начала возникла как наука о сложных био-

геохимических системах. Эта специфика свойственна и социальной 
экологии с тем лишь отличием, что она изучает ещё более сложные со-
циоприродные системы. Такой комплексный подход действительно 
очень важен и ведет зачастую к получению интересных эвристических 
результатов. Например, если мы рассматриваем общество не само по се-
бе, а в составе социоприродной системы, то вдруг обнаруживаем, что 
на современном этапе его развития оно совсем не бесспорно оказыва-
ется носителем такого, казалось бы, неотъемлемого от него признака 
как культура. 

Разумеется, такой неожиданный вывод возникает в том случае, 
если под культурой понимается не просто совокупность материаль-
ных и духовных ценностей, созданных людьми, но и вкладывается 
векторный смысл в его понимание. 

Тогда в понятие культуры включается не всё создаваемое 
людьми, а лишь то, что способствует сохранению и дальнейшему раз-
витию общества и поддержанию его природных условий. Сама культу-
ра при таком понимании становится способом социального развития и 
накопления опыта по обеспечению его адаптации к меняющимся исто-
рическим условиям. Действительно, в достижениях культуры зако-
дирована социальная память способов самосохранения и развития со-
циума. Всё, что не служит этой задаче, пусть даже оно создано умом и 
руками людей, не может быть отнесено к феноменам культуры, а толь-
ко лишь к её антиподам, для которых есть соответствующие понятия - 
бескультурье или явления антикультуры. 

Разумеется, такое понимание культуры побуждает к более строго-
му и критическому анализу того, что создано людьми, поскольку в силу 
самых разнообразных причин в современном обществе всё больше уси-
лий тратится на создание таких феноменов, которые предназначены для 
разрушительных, а не созидательных целей. В рамках социоприродной 
системы очень многие результаты человеческой деятельности, вполне 



полезные и необходимые людям, обнаруживают свои скрытые разруши-
тельные для окружающей природы свойства. Если же учесть многократ-
но возросшую за последнее время зависимость общества от состоя-
ния природной среды, которое в значительной степени определяется 
теперь характером деятельности людей, то становится понятной повы-
шенная степень критичности социоприродной оценочной шкалы. 

При таком подходе в число явлений, противоположных культу-
ре, попадают предприятия, отравляющие природную среду ядовиты-
ми отходами, автомобили, не оборудованные фильтрами на выхлопных 
трубах, и множество других явлений традиционной культуры, не 
отвечающих современным экологическим требованиям. 

С позиции социоприродного подхода современное общество в 
целом предстаёт как обладающее пока весьма низкой культурой, по-
скольку оно не реализует главную направленность культуры на со-
хранение социума в единстве с природой. 

Анализ тенденций развития культуры современного общества по-
казывает, что она задаёт человечеству крайне опасную тенденцию к 
гибели через разрушение биосферы, которое принимает всё более не-
обратимый характер и ускоряющиеся темпы. 

Получается так, что человек, при всей его разумности, оказался 
лишён самого главного свойства, которым обладает любой вид в живой 
природе - экологического самосохранения. 

Можно сказать, что человек обладает прямо противоположным 
свойством - экологического самоистребления. Нетрудно догадаться, 
что с таким свойством человечество долго не проживёт, и нужно принять 
поистине экстренные меры, чтобы обрести свойство экологического са-
мообеспечения, и, прежде всего, этому должен способствовать переход 
на новую природосовместимую культуру, которую, в отличие от  тра-
диционной, предлагается назвать экологической. 

Она является преемницей традиционной культуры и в то же вре-
мя её отрицанием. В качестве преемницы она продолжает лучшие тра-
диции бережного отношения к природе, накопленные народным опы-
том за многие сотни тысяч лет предыдущего развития. Но, если преды-
дущая культура формировалась и развивалась в основном как противо-
поставление природе, то экологическая культура формируется изначально 
через направленность на совмещение с природой. Ее главной задачей яв-
ляется гармонизация общества и природы, сочетание с ней того качест-
венно специфического мира, который создаётся деятельностью челове-
ка. 



Если прежнее понимание культуры предполагало как главный 
специфический признак, её отличие от природных явлений («культура не 
есть натура»), то понимание экологической культуры включает как 
главный свой признак меру совместимости социального и природного, их 
толерантности. 

Наконец, если осью всей прежней культуры был и остается пока 
ярко выраженный антропоцентризм («всё для человека, всё во имя че-
ловека»), то осью экологической культуры должен стать биосфероцен-
тризм или витацентризм. 

Конечно, человек, как субъект культуры и цель её, остаётся 
включённым и в новую парадигму, но не прямо и непосредствен-
но, а опосредованно через сохранение природной среды в состоянии, 
пригодном для жизни. Эта задача должна стать теперь приоритетной 
для всего рода человеческого и может сплотить его вокруг общего долга 
преодоления экологической опасности. 

Все остальные интересы, задачи, стремления, которые так 
сильно разъединяют человечество и разобщают по «национальным или 
конфессиальным квартирам», должны отойти на второй план, ибо сохра-
ниться на планете теперь можно только, действуя согласованно по еди-
ной глобальной программе.  

В принципе такая программа была принята на Глобальном 
форуме «Рио-92», и она получила название концепции устойчивого 
развития, в рамках которой должны быть разработаны и затем реали-
зованы всеми народами национальные программы такой концепции. 
Были намечены конкретные сроки начала перехода на национальные 
программы устойчивого развития не позднее 1995 г., но до сих пор в 
большинстве стран, включая Россию, эти сроки оказываются сорван-
ными, да и сами механизмы обеспечения такого перехода как право-
вые, так и экономические, по сути дела, отсутствуют. Так что на деле 
глобальная программа устойчивого развития остаётся пока скорее бла-
гим пожеланием, чем реальностью. 

В России была в 1996 году принята и опубликована в печати 
государственная концепция устойчивого развития, но отношение к 
ней весьма неоднозначное у разных групп специалистов в зависимости 
от того, насколько они приобщены к экологическим знаниям и на-
сколько заинтересованы в их практической реализации. Последнее об-
стоятельство, пожалуй, более всего сказывается на отношении к 
экологическим требованиям, поскольку они очень сильно затрагивают 
интересы людей в различных сферах народного хозяйства как про-



изводящих, так и потребляющих продукцию. Люди не желают сколь-
ко-нибудь существенно менять свои потребительские привычки и во-
жделения, и таких пока значительное большинство. Особенно это 
касается тех стран, где потребительский уровень пока невелик или во-
обще крайне низок. Между тем, переход на устойчивое развитие пред-
полагает существенное преобразование производственной деятельно-
сти и рационализацию потребительской структуры с тем, чтобы 
привести их в соответствие с возможностями природы и соотнести с 
потребностями последующих поколений. Иными словами, речь идёт о 
переводе общества на биосферосовместимый путь развития. 

Это весьма сложная задача, поскольку предполагается преодоле-
ние сложившихся привычек, стереотипов мышления и переход на новую 
систему ценностей. Всё это, вместе взятое, составляет, прежде всего, 
сферу сознания с его установками и уходящими в подсознание 
рефлекторными психическими реакциями. Сфера сознания пред-
ставляет собой в целом весьма консервативную сторону личности, но 
именно поэтому требует к себе повышенного внимания, поскольку эко-
логизация современного человека потребует таких преобразований в ми-
ровоззрении людей, которые окажутся сопоставимы с мировоззренче-
скими последствиями открытий Н. Коперника, Ч. Дарвина и В. И. Вер-
надского. Если открытие Н. Коперника показало подлинное место 
нашей планеты во Вселенной, а открытие Ч. Дарвина позволило 
понять место человека в животном мире, то открытие законов био-
сферы, начатое В. И. Вернадским, способствует пониманию места и роли 
общества во всей системе природных явлений. 

Рассматривая биосферу в соотнесении её с образуемой деятельно-
стью людей ноосферой, В. И. Вернадский показал, что человеческое 
общество, взятое в системном единстве с окружающей средой, оказыва-
ется частью в структуре системы более широкого порядка и должно быть 
оптимально вписано в динамику процессов, обеспечивающих целост-
ность системы «общество-природа». 

В последнее время возникло острое противоречие между 
особенностями деятельности человека, развивающейся искусственно, и 
свойствами биосферы как естественной системы. Это противоречие мо-
жет быть разрешено лишь путём согласования, гармонизации чело-
веческой деятельности с законами сохранения биосферы. Но для того, 
чтобы решить такую задачу, необходимо изучение упомянутых зако-
нов и сознательное их использование в практической деятельности. 



Только таким образом может быть достигнута биосферосовмести-
мость человека как условие его сохранения на планете. 

Обеспечивая свою биосферосовместимость, человек в то же 
время будет способствовать формированию качественно новой сис-
темы социоприродного единства, в которой общество и природная сре-
да, будучи противоположностями, должны находиться в оптимальном 
соответствии друг другу. Такое качественно новое состояние един-
ства общества и природной среды В. И. Вернадский предложил харак-
теризовать понятием «ноосфера». Таким образом, в свете идей о био-
сфере и её эволюции в ноосферу по-новому осознаются место и роль 
человека на Земле. Чем более масштабной становится деятельность 
человека, тем в большей степени он должен брать на себя роль 
фактора, организующего природную среду,  не только непосредственно 
окружающую общество, но и в масштабе всей биосферы, вплоть до 
взаимодействия её с Космосом. При этом законы целостности биосфе-
ры должны стать, образно говоря, той «матрицей», на основе которой 
может быть построена средоорганизующая деятельность человека. 
Практика показывает, что уже начавшаяся под давлением современной 
социально-экологической ситуации перестройка производственной 
деятельности идёт, как правило, в том направлении, которое «подсказы-
вается», принципами организации биосферы. 

Так, в использовании человеком вещества планеты объективной 
необходимостью /закономерностью/ становится внедрение малоотход-
ной и в идеале безотходной технологии производства. В этом про-
является биосферный «принцип» использования вещества планеты в 
круговороте. 

При получении энергии всё более обязательным становится 
преимущественное использование возобновимых источников 
энергии и, биосферным «принципам» концентрации рассеянной в 
Космосе энергии. 

Наконец, в области использования информации современная 
экологическая реальность диктует теперь науке необходимость меж-
дисциплинарных исследований, чтобы можно было понять, что собою 
представляет биосфера во всём многообразии её компонентов неживой, 
живой природы и общества. А для этого требуется преодолеть сложив-
шуюся разобщённость наук и синтезировать единую сферу социопри-
родного знания с объединяющими науки фундаментальными законами 
и методологическими подходами. На первых порах выполнение подоб-
ной задачи невозможно без использования синтезирующей роли фило-



софии, которая не случайно востребуется современной наукой и, прежде 
всего, экологией. В частности, социальная экология является сейчас 
наиболее комплексной, междисциплинарной областью знания, и в её 
становлении действительно большую роль играет философия. 

Биосфера самим фактом своего существования показывает обра-
зец удивительного синтеза многообразия природных компонентов, что 
возможно только при условии комплексного использования этой 
системой информационных потоков. Люди познают эту объективную 
«разумность» биосферы в виде научных законов её системной ор-
ганизованности и, следовательно, имеют вполне реальную возмож-
ность взять данные законы за основу собственного развития и сохра-
нения в структуре биосферы вместо тех, в основном, антибиосферных 
экономических законов, по которым идёт пока развитие общества при 
одновременном тотальном разрушении биосферы, поскольку в соответ-
ствии с законом стоимости учитывается при образовании цены лишь ко-
личество труда, затраченного на производство продукта при полном иг-
норировании природных издержек, которые зачастую во много крат 
превосходят трудовые затраты. 

Подводя итог, можно сказать, что гуманистическая парадигма 
культуры, основанная на прямолинейно выстроенном антропоцен-
тризме, исчерпала себя и перед лицом нарастающей опасности эколо-
гической катастрофы нуждается в рациональном преобразовании. 
Именно эта парадигма не позволяет видеть истинные цели социального 
развития и ориентирует на ложные ценности. 

Человек должен не просто осознать себя как частицу природ-
ного Космоса, но, самое главное, понять свою созидательную, поддер-
живающую этот Космос роль. С позиций такого осознания становится 
необходимой другая, на первый взгляд противоположная, мировоззрен-
ческая парадигма – эксцентрическая с системой ценностей, выстроенной 
в обратном порядке: от задач поддержания природы к задачам социаль-
ного развития. В конечном счёте, мы опять приходим к человеку, но как 
к результату, а не к началу потребностей и интересов. На место за-
носчивого «всё для человека» приходит мудрое «всё для биосферы, 
природы» и только затем для человека, в тех пределах, в которых он ус-
пешно решит задачу сохранения природной среды в состоянии, пригод-
ном для жизни. 

Таким образом, экологическая культура действительно означает 
не только новый гуманизм, но, и, более того, гуманизм в истинном и 



высшем значении этого слова, поскольку экологичное не может быть 
направлено против человека так же, как и против других форм жизни. 

Приобщение к экологической культуре поднимает человека на 
тот высший не только социальный, но планетный и даже космогони-
ческий уровень, который будет означать полную гармонию его отно-
шений с окружающей средой и друг с другом. Достигнув такого уров-
ня в своём развитии, он с полным основанием сможет сказать о себе: «че-
ловек это звучит гордо», наполнив эти слова новым смыслом не только 
социальным, но и планетарно-космическим. 
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В соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), предостав-
ленным Программе «Информация для всех», последняя дол-жна сыг-
рать ключевую роль в осуществлении политики ЮНЕСКО – повсеме-
стно способствовать развитию образования для всех, свободному об-
мену информацией и знаниями и увеличению средств коммуникации 
между людьми. 
 Все указанные направления политики являются социально-
значимыми и представляют как корпоративный интерес для структур 
государства, общества, бизнеса, так и личный интерес для абсолютного 
большинства населения. 
 На нашей конференции рассматриваются вопросы экологиче-
ской культуры и информации в интересах устойчивого развития. 

Рассмотрим основные цели Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» с точки зрения проблематики конференции: 

Первое. Содействовать международному осмыслению и обсуж-
дению этических, правовых и общественных норм информационного 
общества. 

Наверное, не случайно в раздаточных материалах участников 
есть подготовленная руководителем Оренбургского областного отде-
ления нашей организации В. И. Кутузовым и российским экспертом 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» А. А. Поповым  книга 
«Доступ к экологической информации: мировой аспект». Эта книга 
выпущена нами при поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» специально к экологическому форуму. Она дает ответы на 
многие вопросы, как формировать информационно-правовую политику  
в интересах устойчивого развития.  Нам всем нужно понять, что если 
не будет жестко выверенных, прописанных норм законодательства по 
доступу к экологической информации, нам невозможно будет участво-



вать в формировании сегмента информационного общества, связанного 
с экологической проблематикой. Необходимо формировать также и 
новую экологическую этику, которая должна быть логически связан-
ной с правовой составляющей. Хочу особое внимание обратить не 
только на эту книгу, но и на опыт Санкт-Петербурга, где уже почти де-
сять лет успешно реализуется модель этико-правового образования 
школьников.  Представляется, что именно внедрение в сознание в пер-
вую очередь подрастающего поколения и экологического права и эко-
логической этики смогут принести конкретный результат в формиро-
вании экологической культуры. Именно из-за этого нашими первыми 
партнерами являются общероссийская и бурятская национальная юно-
шеские библиотеки. Но этих партнерских связей нам сегодня крайне 
недостает. Для формирования нового мировоззрения устойчивого раз-
вития нужны философы, психологи, педагоги, журналисты, не говоря о 
профессионалах в области экологии и информатики. 

Второе. Способствовать и расширять доступ к информации, яв-
ляющейся общественным достоянием, посредством её упорядочения, 
оцифровки, сохранения. 

Это то, к чему мы призываем всех наших партнеров и, несо-
мненно, что именно это в первую очередь касается экологической ин-
формации, т. к. она является общественным достоянием и по сути Кон-
ституции Российской Федерации и по жизни всего человечества и каж-
дого из нас. Все значимые информационные ресурсы государства, об-
щества и бизнеса  нужны и важны. Все они должны быть упорядочены, 
переведены в цифровую форму, сохранены и сделаны доступными в 
киберпространстве. Практически это альфа и омега реализации Киот-
ских протоколов, Орхусской конвенции, да и Экологической концеп-
ции Российской Федерации. 

Третье. Есть правовые аспекты, этические, информационные, а 
есть образовательные аспекты, что сегодня настолько важно в связи с 
развитием образовательной системы. В первую очередь необходимо 
формировать экологическую культуру подрастающего поколения для 
чего, несомненно, нужна стройная система экологического образова-
ния и просвещения на протяжении всей жизни. Если мы говорим, что 
экология – это важно, если мы собираемся использовать информаци-
онные технологии для эффективного распространения знаний, образо-
вания, культуры по поводу экологии, то мы должны учить, в первую 
очередь, наших учителей, наших детей, как работать с информацион-
ными технологиями для того, чтобы доступ к этой информации и обра-



зование на протяжении всей жизни стали реальностью, а не пустыми 
словами в дневниках и дипломах нашей смены. 

Четвертое. Необходимо способствовать производству местной 
информации. Сегодня в Брянской области возникает новая модель по-
строения информационного общества по доступу к экологической ин-
формации и культуре. В Брянской областной библиотеке открывается 
региональный ресурсный информационно-экологи-ческий центр, а 
также новые информационные экологические центры на базе районов. 
В Брянске создается устойчивая сеть, в которой представители и обра-
зования, и науки, и культуры, и коммуникаций смогут получать серти-
фицированную и адаптированную информацию. К этому есть смысл 
идти. Но подобный опыт есть сегодня и в Вологодской области и в 
Республике Бурятия. Причем в Бурятии понятие экологическая инфор-
мация очень жестко увязано с экологическим туризмом и этнической 
экологической культурой, изрядно ориентированной на местные тра-
диции, обычаи и религии. Подобный подход представляется наиболее 
правильным и соответствующим политике ЮНЕСКО и интересам са-
мого  региона, усиливая его инвестиционную привлекательность. 

Я призываю всех понять, каково место партнеров - бизнеса, об-
щественных организаций, государства - в решения проблем формиро-
вания экологической культуры и информации.  

Никто не отнимает приоритетов третьего сектора. Но он должен 
понять, что важно не только красиво реализовать экологический про-
ект, но необходимо сделать доступными сведения о результатах его 
реализации. И, наверное, без помощи государства, бизнеса и средств 
коммуникации именно это сделать ему будет трудно.   

Что сегодня нужно сделать, чтобы получить всю необходимую 
экологическую информацию плюс научную, образовательную и иную 
значимую? Кто и как сегодня собирается организовывать государст-
венные информационные ресурсы в области экологии плюс все, сопут-
ствующие ресурсы других структур общества.  

Представляется, что сегодня в стране следует начать формиро-
вать  информационные центры с ресурсами, которые будут отвечать 
требованиям полноты, достоверности, актуальности и доступности. 
Должна формироваться база знаний, информации и культуры по эколо-
гии. В библиотеках не должны храниться все источники, все базы. В 
библиотеке должен находиться комплекс, который будет указывать, 
где конкретная информация в данном регионе находится, где находят-



ся эксперты, которые могут дать нам информацию и принять участие в 
реализации наших проектов.  

Не нужно загружать библиотеки несвойственной им работой по 
формированию всех информационных баз по экологии, эту огромную 
работу должны делать все вместе - но распределенно. И здесь, навер-
ное, сначала должны договориться профильные министерства – в пер-
вую очередь культуры и коммуникаций, образования и науки, природ-
ных ресурсов.  

Если в Америке и в Европе есть общедоступная информация - 
законодательство, статистика и иные сведения, то они общедоступны 
по определению, государство создает и передает эту информацию в 
места общественного доступа. У нас таких механизмов пока нет. В не-
которых законопроектах о доступе предлагаются новые механизмы, в 
которых значительная часть социально значимой информации может 
предоставляться не безвозмездно, т.е. иметь коммерческую состав-
ляющую. Вообще я не могу понять, как государственные органы будут 
торговать информационными ресурсами, скорее всего они будут пере-
давать эти права избранным посредникам, коммерческим структурам, 
которые будут этим заниматься. И здесь нам нужно готовиться к тому, 
чтобы конституционные права на доступ к информации были защище-
ны и полноценно реализованы в интересах большинства граждан, не 
только малообеспеченных, но и тех, кто занимается проблемами обра-
зования, науки, формированием собственной культуры и культуры об-
щества, для них это должно осуществляться бесплатно. 

В завершении назову некоторые принципы реализации Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех», важные в решении про-
блем экологической культуры и информации в интересах устойчивого 
развития. 

Партнерство и сотрудничество. 
Этот принцип важен как для реализации Программы в рамках 

ООН, так и для реализации Программы на территории Российской Фе-
дерации. Зачастую дорога по поиску партнеров и определению облас-
тей сотрудничества может быть долгой и тернистой. Но достигнутый 
результат, наверняка, будет более социально-значи-мым. Наработки 
будут использованы с большей эффективностью, а созданные институ-
ции будут более устойчивыми и жизнеспособными. 

Внешнее сотрудничество: 
• ставка на усиление роли внешнего сотрудничества и 

партнерства; 



• поддержка внешних программ; 
• стремление к сотрудничеству с другими международны-

ми программами, входящими и не входящими в систему 
ООН для гармонизации позиции и политики; 

• установление сотрудничества с неправительственными 
организациями-посредниками (общественными, неком-
мерческими организациями) и частным сектором (ком-
мерческими организациями) для установления мультип-
лицирующего эффекта с помощью более совершенных 
коммуникаций и сотрудничества. 

Внутреннее сотрудничество необходимо увеличить до такой 
степени, чтобы Программа «Информация для всех» стала близким 
партнером секторов ЮНЕСКО, других социально-значимых проектов 
и программ международного сообщества, региональных и националь-
ных программ и проектов. Программа должна использовать при осу-
ществлении своей деятельности информационно-коммуни-кационные 
технологии и устанавливать постоянный диалог с заинтересованными 
сообществами. 
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 Если исходить из социоприродного подхода, то нет надобности 
доказывать в этой аудитории важность экологического образования, 
воспитания подрастающего поколения. 
 Вектор развития системы отечественного образования на сего-
дня предопределен принятыми Национальной доктриной образования 
в Российской Федеральной программой развития образования. На ос-
новании этих документов разработаны основные направления модер-
низации российского образования. 
 В последние годы экологическое обучение и воспитание уча-
щихся в образовательных учреждениях Брянской области получило 
широкое признание как новое направление в педагогической теории и 
школьной практике. 
 Сегодня любому образованному человеку понятно, что систем-
ный экологический кризис возник и продолжает усугубляться вследст-
вие того, что интенсивность воздействия на природу превышает ее 
восстановительные возможности, извращая нормальный ход развития 
природных процессов. 
 Как ослабить эти глобальные кризисные явления с относительно 
минимальными затратами времени, сил и человеческих ресурсов, как 
придать системе образования большую устойчивость на этапе ее мо-
дернизации, как изменить массовое сознание и практическое отноше-
ние широкой педагогической общественности к проявлениям экологи-
ческого кризиса и, главное, зачем это надо каждому из участников об-
разовательного процесса – все эти вопросы часто задают себе разные 
представители системы образования, и нам бы хотелось изложить свою 
позицию при их обсуждении. 
 Вся работа в данном направлении в области строится на основе 
концепции непрерывного эколого-биологического образования, разра-
ботанная Государственным учреждением дополнительного образова-
ния детей «Брянской областной эколого-биологический центр». 



 Экологическое образование в области осуществляется по трем 
направлениям: 
- базовое экологическое образование: в учебные планы 209 общеобра-
зовательных школ области, 33 учреждений начального, 24 учреждений 
среднего профессионального образования включен предмет «Эколо-
гия». Наряду с этим, происходит экологизация содержания традицион-
ных учебных предметов; 
- традиционно сложившаяся в области система дополнительного обра-
зования: в 78 кружках учреждений дополнительного образования, в 
том числе в 38 кружках центра, в 568 кружках общеобразовательных 
школ обучается 9251 учащийся; 
- новые формы дополнительного образования: созданные областным 
эколого-биологическим центром 23 первичные организации областно-
го научного общества учащихся и 57 первичных организаций детской 
общественной экологической патриотической организации «Родная 
Брянщина», областная очно-заочная школа объединяют 3408 детей. 
 Сегодня дополнительным эколого-биологическим образованием 
охвачено 11,7% учащихся области. 
 В области широко разрабатываются и внедряются в практику 
учебно-воспитательного процесса инновационные программы учебных 
курсов, практикумов, факультативов, научных обществ школьников по 
экологии, охране окружающей среды, локальной и региональной эко-
логии. 
 В последние пять лет произошло становление областного науч-
ного экологического общества учащихся и детской областной общест-
венной экологической патриотической организации «Родная Брянщи-
на». 
 Особое внимание управления образования и эколого-
биологического центра к организации сотрудничества учителей школ 
области, преподавателей вузов, родителей и методического объедине-
ния центра по развитию исследовательской деятельности учащихся по-
зволило в последние 3 года привлечь к этой работе более двухсот уча-
щихся 6-11 классов средних школ, учащихся ПТУ, студентов средних 
специальных, высших учебных заведений, 45 из них – участники, 16 - 
лауреаты Всероссийских конкурсов. 5 победителей конкурсов удо-
стоены именных стипендий областных Думы и администрации, 1- 
именной стипендии Президента РФ. 
 В различных формах массовой работы под общим девизом 
«Природа – наш дом» участвует более 30 тысяч юных натуралистов. 



 Внедряется в практику экологического воспитания методика 
социального проектирования. В рамках областной акции «Я – гражда-
нин России! – 2002-2003 гг.» более 50% проектов раскрывают экологи-
ческие проблемы Брянской области. 
 Школьниками проведена большая работа по выявлению источ-
ников загрязнения водных объектов, паспортизации рек, родников, со-
ставлению экологических карт. 
 Одной из важнейших форм эколого-биологического образова-
ния, обучения актива общественных формирований являются летние 
профильные смены: городская (на базе областного эколого-
биологического центра) и областная (на базе оздоровительных лаге-
рей), в которых проведению исследований в природе ежегодно обуча-
ются 260 ребят из 120 школ 20 районов области. Развитию эколого-
биологического образования способствует взаимодействие с Главным 
управлением комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды МПР России по Брянской области, вузами, областной научной 
библиотекой, государственным заповедником «Брянский лес». 
 Важным в плане модернизации Российского образования и дос-
таточно новым для системы дополнительного образования является 
профилизация обучения. Тем отраднее тот факт, что в системе допол-
нительного эколого-биологического образования на Брянщине имеют-
ся интересный опыт и существенные практические наработки. 
 Вот уже 9 лет при эколого-биологическом центре успешно ра-
ботает областная очно-заочная школа. В каникулярное время здесь ор-
ганизуются очные формы занятий для школьников городов и районов 
области, а в остальное время в учебном году успешно практикуются 
различные формы заочного дистанционного обучения. 
 Интересная практика взаимодействия общего и дополнительно-
го образования по профильному и предпрофильному обучению на се-
годня сложилась в средних школах, гимназиях, лицеях г. Брянска, гим-
назиях №1 г. Брянска и г. Новозыбкова, Чичковской школе Навлинско-
го района и Орменской школе Выгоничского района Брянской области. 
 Курс «Экология» преподается в 32 районах области. В целом 
курс «Экология» в течение года проводится в 231 учреждении образо-
вания, что составляет 29,1% от их общего числа. Всего охвачено – 
12960 учащихся. 
 Модели непрерывного экологического образования отрабаты-
ваются в Навлинском, Дубровском, Брянском районах. 



 Тезисно коснемся блока существующих проблем, перспектив и 
приоритетов по данному направлению работы: 
 

1. Учителя разных предметов должны спланировать и скоордини-
ровать свои усилия по развитию экологических знаний и приви-
тию экологической культуры, а координаторами этих усилий 
должна стать администрация образовательных учреждений и 
преподаватели-естественники. 

2. Экологизировать необходимо не только учебный, но, сейчас, 
прежде всего воспитательный процесс, возрождая прежде всего 
духовные ценности. Экология в любой системе воспитательной 
работы может и должна стать ценностным стержнем. 

3. В управлении современной школой необходимо рассматривать 
вопросы экологизации на разных уровнях. Руководители систе-
мы образования должны поставить эти вопросы не просто на 
текущий контроль, но и, в зависимости от степени их реализа-
ции, поощрять участников образовательного процесса. 

4. Необходимо организационно в городах и районах области обес-
печить единство усилий по экологизации УВП в системе обще-
го, профессионального и дополнительного образования, коор-
динаторами этой работы должны стать управление образования 
области, институт повышения квалификации работников обра-
зования и областной эколого-биологический центр. 

5. Методическим службам института усовершенствования учите-
лей, эколого-биологического центра, городского информацион-
но-методического центра и районных методкабинетов необхо-
димо в качестве первоочередных, перспективных и долгосроч-
ных направлений в своей работе определить оказание методиче-
ской помощи по данному направлению учебно-воспитательного 
процесса в различных учреждениях образования, по всему спек-
тру образовательных областей и по всей возрастной вертикали 
от дошкольного возраста до старшей ступени обучения. 

Эти же службы совместно с учреждениями профессио-
нального  образования, прежде всего с Брянским государствен-
ным университетом и областной научной универсальной биб-
лиотекой, должны уже в ближайшее время разработать курсы 
лекций для неспециалистов (учителей-предметников, админист-
рации) и родительской общественности, чтобы актуализировать 
их обращение к вопросам экологии, экообразования и просве-



щения, чтобы широкой педагогической общественности и роди-
телям стала понятной система мер по формированию экологи-
ческого сознания и экокультуры у обучающихся и, чтобы они 
смогли быть реальными проводниками этих идей при формиро-
вании личности ребенка. Особую роль в этом должна сыграть 
Брянская учительская газета, где, очевидно, должна быть своя 
постоянная рубрика. Вопросы общественного развития, научно-
технического прогресса, рационального использования природ-
ных ресурсов, улучшения условий жизни и здоровья людей, ох-
раны окружающей среды теснейшим образом взаимосвязаны 
между собой и требуют комплексного подхода. 

6. Мы неоднократно по разным поводам говорим о необходимости 
координации и консолидации общих усилий. Думается, что для 
всех очевидна необходимость взаимодействия среди специали-
стов (управленцев, ученых, практиков, деятелей культуры и пе-
дагогов) в деле формирования экологического образования и 
экокультуры. Сегодня дан мощный задел для теоретического 
осмысления важности этих процессов и для практического пре-
творения лучшего опыта в этом направлении в практику регио-
нальной системы образования. 

Организаторы данного форума на федеральном уровне и 
в лице администрации Брянской области продемонстрировали 
российской общественности государственный подход, обра-
тившись к данной теме. Наша всеобщая задача не превратить на 
своем уровне экологизацию учебно-воспитательного процесса в 
компанию и формальность, а воспринять материалы данного 
форума как руководство к действию, каждому на своем уровне. 
В этом мы видим залог устойчивого развития не только нашего 
региона, но и всего нашего Отечества. 

Известный биополитик Линтон Колдуэлл утверждает, 
что «экологический кризис есть внешнее проявление кризиса 
ума и духа» (по Мунин П. И., 2002), будем же всеобщим уси-
лиями его преодолевать. Потенциал для этого у нас есть. 

  
 



«Экология – здоровье – безопасность жизни» – 
 новое направление в реформе содержания 

общего образования в России 
 

                  Захлебный А. Н. 
     Российская  академия образования, 

     г. Москва, Россия 
 
          1. Одним из условий современного развития образования в про-
цессе глобализации является его направленность на формирование об-
щекультурных, гражданских ценностей и компетенций. На рубеже ве-
ков происходит переосмысление путей гармонизации взаимодействия 
природы и общества и вытекающих из него основных положений кон-
цепции общего экологического образования (ЭО). Распространенный 
за последние тридцать лет объектный подход к конструированию 
школьного содержания экологического образования (по аналогии с 
предметами естественнонаучного цикла) не дает ожидаемых результа-
тов. Этот подход позволяет достигать определенной экологической 
обученности – получения знаний об объектах окружающей среды, а не 
экологически грамотного поведения и действий в ней. Анализ причин 
неэффективности сложившейся концепции ЭО в школе приводит к вы-
воду о несоответствии заявляемых целей и планируемых результатов 
со способами их достижения в педагогической практике. 

2. Сегодня, на этапе модернизации содержания школьного обра-
зования, противоборствуют две тенденции – консервативная и ради-
кальная. Соображения преемственности и необходимость разумного 
консерватизма бесспорны. На этом крыле твердо стоят специалисты 
вузов. Сегодня они главные «заказчики» набора школьных предметов, 
учебных программ и учебников, которые сформировались под лозун-
гом «приближения содержания школьного образования к уровню со-
временной науки». Общеобразовательная школа под этим флагом, по 
существу превращена в конвейер знаний, который движется с чрезмер-
но большой и непосильной для большинства учащихся скоростью. Это 
содержание требуется осваивать всем школьникам, но только каждый 
четвертый сможет найти им применение, продолжая образование в ву-
зе. Около 70% выпускников школы войдут в повседневную жизнь, ми-
нуя вузовские аудитории, и значительная часть школьных знаний ос-
танется для них не востребована. В тоже время, многие важные для об-



раза жизни ценности дети в искаженном виде осваивают самостоя-
тельно на улице, со страниц или экранов СМИ. Поэтому на крыле ра-
дикальных перемен в современной школе выступают сторонники более 
сбалансированной культуросообразной парадигмы. Они предлагают 
преодолеть в обязательной части учебного процесса господство одно-
стороннего «знаниевого» подхода, потеснить знания в пользу социаль-
но-деятельностного подхода. Доказано, что он позволяет продуктивнее 
усваивать другие компоненты содержания образования, делать их бо-
лее практикоориентированными, пригодными для использования в по-
вседневной жизни каждым выпускником школы. Сегодня, на этапе 
подготовки широкомасштабного эксперимента по модернизации шко-
лы, развернулась горячая дискуссия как лучше отразить эти два подхо-
да в образовательном стандарте и реализовать в базисном учебном 
плане. Одни считают, что на основе «знаниевого» подхода можно ус-
воить и все другие компоненты содержания (ценности, нормы, опыт 
практической деятельности). Поэтому предлагают сохранить набор 
учебных предметов (и сконструированных на их основе образователь-
ных областей) неизменным, а в них добавлять новые элементы содер-
жания. Другие доказывают, что присвоение общекультурных ценно-
стей происходит в процессе социализации личности. Это достигается 
преимущественно при деятельностной организации образования, где 
знания выполняют функцию «строительных лесов», а социально зна-
чимые ценности и нормы (в том числе экологические, здоровьесбере-
гающие) усваиваются и закрепляются в упражнениях поведения и дей-
ствия в условиях обучающих ситуаций. Сложившаяся классно-урочная 
система обучения для решения такой задачи имеет существенные ог-
раничения. Для ее решения наряду с занятиями в классе необходимо 
планировать часть учебного времени на организацию специфической 
деятельности учащихся в обучающих ситуациях. Это различного уров-
ня практикумы в окружающей природной и социальной среде. Такой 
подход предполагает выделение новых образовательных областей и 
конструирование их на другой основе – социально-проблемной, а не 
объектно-предметной, которая сегодня положена в основу классифи-
кации основного содержания школьного образования. 

3. Идеалы образования в целях устойчивого развития как раз и 
относятся к такой новой социально-проблемной образовательной об-
ласти. Она может обеспечивать взаимодействие широкого комплекса 
общекультурных и общеобразовательных проблем, не сводимых ни к 
одной из предметных школьных областей знания. В то же время, пред-



лагаемая образовательная область в своем содержании опирается на 
традиционные предметные знания, востребуя их для объяснения жиз-
ненно важных проблемных ситуаций с целью формирования у подрас-
тающих поколений социально значимых гуманистических ценностей, 
развития оценочного мышления, повышения информированности об 
экологической безопасности и  здоровьесберегающем образе жизни.  
Автор исходит из представления о том, что содержание ЭО в России 
будет развиваться в соответствии с национальными представлениями 
об  устойчивом развитии, способами решения локальных экологиче-
ских проблем и обеспечения безопасности жизни. Эти идеи в школе 
могут получить отражение в разноуровневых содержательных линиях. 

Несколько слов о ее названии. Известно, что всякая интеграция 
это компромисс между желаемым и возможным. Стремление войти в 
обязательную часть уже переполненного школьного учебного плана 
требует соблюдения интересов многих участников «игры». Среди це-
лей и приоритетных задач современной образовательной политики в 
нашей стране обращается внимание на «опережающее развитие обра-
зования по отношению к другим областям социальной практики». На-
ша страна стала на путь построения правового демократического госу-
дарства. Это предполагает подготовку подрастающих поколений к уча-
стию в создании институтов гражданского общества, готовности и спо-
собности молодежи участвовать в их социально-гуманистической дея-
тельности. Сегодня во всех развитых странах мира ширится граждан-
ское движение людей за сохранение экологического качества среды, 
бережное расходование природных ресурсов, распространение идеалов 
здорового образа жизни и защиту самой жизни человека, особенно в 
условиях урбанизированной среды. Все это объединяется общим поня-
тием «современная экологическая культура». Во многих странах ее 
формирование становится элементом государственной политики, важ-
ной социальной проблемой опережающего развития образования. Это 
хорошо выражено в документах, раскрывающих концепцию Устойчи-
вого развития. В российской педагогике все эти идеи транслируются в 
рамках уже хорошо устоявшегося понятия «экологическое образова-
ние». По своим гуманистическим целям этот аспект общего образова-
ния наиболее близко стоит к двум другим его аспектам – «здоровье» и 
«безопасность жизни». Считаю, что в условиях эксперимента по мо-
дернизации содержания школьного образования возник исторический 
шанс для интеграции этих аспектов в единую образовательную об-
ласть, которую предлагаю назвать «экология – здоровье – безопасность 



жизни». Эта новая, по сути, больше воспитательная область важна для 
общекультурной подготовки всех школьников к практической жизни, а 
не для поступления в вуз, на что сориентирована  сегодня подавляю-
щая часть содержания  школьных предметов. Предлагаемая образова-
тельная область имеет специфические общие цели, планируемые ре-
зультаты, технологию обучения с учетом индивидуальной психологии 
ребенка. Например, среди планируемых результатов выделим: 

• гуманистические ценностные ориентации по отношению к ок-
ружающей среде, здоровью и жизни человека; 

• поведенческие умения (экологически грамотные в окружающей 
среде; выполнения правил здорового образа жизни; защиты здо-
ровья и сохранения жизни повседневно, а также в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях); 

• готовность и способность к волевому напряжению и деятельно-
сти индивидуально и в гражданских объединениях по защите 
экологического качества окружающей среды; здоровья и жизни 
(личного и окружающих людей); пропаганде идеалов здорового 
образа жизни и Устойчивого развития. 

Таким образом, разработка предлагаемой образовательной облас-
ти поможет решать комплекс вопросов по созданию системы непре-
рывного экологического образования и безопасности жизни на всех 
ступенях школы. При этом, структуру такой системы в основной шко-
ле вижу в использовании модульной технологии, построенной на про-
ектном обучении с проведением части занятий в окружающей среде. 
На старшей ступени более целесообразен обобщающий или профиль-
ный курс. Что касается учебного времени, то значительным, еще слабо 
использованным резервом располагает базисный учебный план. Речь 
идет о сочетании возможностей его федерального и регионального 
компонентов. Реализация принципа непрерывности позволяет, при 
конструировании деятельностного содержания такой системы, востре-
бовать текущие и ранее усвоенные предметные знания учащихся для 
оценки конкретных экологических ситуаций и ситуаций, угрожающих 
здоровью и жизни ребенка. А, главное, определять способы их реше-
ния, включая личное участие. Все это усиливает мотивацию учебной 
деятельности, развивает опережающее мышление. А включение 
школьников в посильные практические общественно-полезные отно-
шения и гражданскую деятельность усиливает социализацию детей, 
воспитывает готовность к кооперации и соучастию, переводит ребенка 
из «поля» заучивания в «поле» размышления и действия. 



Разработка выдвигаемой образовательной области может успеш-
но реализоваться лишь в тесной корреляции с основными направле-
ниями государственной образовательной политики, в частности:  

введение в государственные образовательные стандарты тре-
бования к качеству подготовки выпускников в данной области; вклю-
чение в единую систему образовательной статистики и мониторинга 
образования показателей экологообразовательной педагогической 
деятельности; интегративность  школьного  и  семейного, основного 
и дополнительного образования, обеспечивающего  практическое за-
крепление учеником теоретических знаний, развитие умений и опыта  
самостоятельной  деятельности, личной инициативы и ответствен-
ности в решении посильных  экологических  ситуаций, сохранения  здо-
ровья  и  защиты жизни. 
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 управление Федеральной службы надзора  
в сфере природопользования по Брянской области 

г. Брянск, Россия 
 

Уважаемые друзья, коллеги! 
  
 Рад приветствовать Вас на Брянской земле. Брянский край, 
Брянщина! Природа щедро одарила этот уголок России красотами – 
заповедник «Брянский лес», биосферный резерват Неруссо-Деснянское 
полесье, природные хвойные и березовые леса, голубая гладь множе-
ства озер, извилистые ленты всем известных рек – Десна, Нерусса, 
Ипуть, Снов и других. Творец не поскупился на красоту этого края! В 
современных границах Брянская область занимает площадь 3,5 млн.га. 
Причем большая часть территории области (66,5%) занята землями 
сельскохозяйственного назначения, (24,3%) – земли лесного фонда. 
Брянская область – большие «легкие» Центрального региона. Следова-
тельно, весьма благоприятная зона для развития животного мира и че-
ловека. 

Но, чтобы это не осталось в прошлом, мы должны понять, что 
происходит. Какая антропогенная ноша легла на плечи этого прекрас-
ного уголка России! 

Природоохранные органы переживают сложное время реорга-
низации. И за последние годы не первое. Деятельность органов МПР 
России по обеспечению охраны окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов на территории области остается 
одной из самых  напряженных в Центральном Федеральном округе. 
Это обусловлено, в первую очередь, последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, реализацией мероприятий по обеспечению эко-
логической безопасности при хранении и планируемом уничтожении 
химического оружия, приграничным расположением. 



Учитывая опасность не только применения, но и хранения хи-
мического оружия, Россия приняла решение о необходимости его 
уничтожения, и в 1993 подписала, а затем в 1997 году ратифицировала 
Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении. 

Была принята федеральная целевая программа «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации». 

Программа  определила новые подходы к организации процесса 
уничтожения химического оружия,  установила конкретные сроки 
уничтожения запасов химического оружия в Российской Федерации -  
2012 год. 

Важнейшей задачей Программы является обеспечение безопас-
ности населения, охраны окружающей среды и здоровья населения. 
Программой также определено опережающее развитие социальной ин-
фраструктуры в районах размещения объектов по уничтожению хими-
ческого оружия и выделение на эти цели средств в объеме до 10% ка-
питальных вложений, предусмотренных на строительство этих объек-
тов. 

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС и выпавшие радио-
активные осадки будут еще не одно десятилетие оказывать влияние на 
окружающую среду и здоровье населения области.  

Эта проблема широко и подробно освещена в докладе губернато-
ра. 

Если коснуться проблемы охраны воздушного бассейна, воздуха, 
которым мы дышим, то по нашим данным в 2003 году промышленны-
ми предприятиями  и автотранспортом области выброшено в атмо-
сферный воздух 230,68 тыс. т различных загрязняющих веществ, из 
них -  77% приходится на автотранспорт.  

Крупнейший загрязнитель атмосферы - ОАО «Мальцовский 
портландцемент».  

Водные ресурсы 
Многие реки Брянской области используются для водообеспече-

ния  и водоотведения предприятиями местной промышленности и на-
селенными пунктами, а так же для сельскохозяйственного водоснаб-
жения и орошения. Антропогенное воздействие отрицательно отража-
ется на состоянии поверхностных и подземных вод, на их качествен-
ных и количественных характеристиках.  

В области сложилась критическая водоохранная ситуация. 
Имеющиеся сооружения очистки сточных вод физически изношены, 



конструктивно устарели и не отвечают современным требованиям эко-
логической безопасности, а в 12 городах вообще отсутствуют. В ре-
зультате многие малые реки,  особенно временные водотоки, перестали 
существовать, либо превратились в сточные канавы промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов. 

Для решения этих проблем ежегодно разрабатываются и утвер-
ждаются областной Думой, администрацией области подготовленные 
природоохранными органами Программы по водопользованию, недро-
пользованию, восстановлению лесов – и общие мероприятия по охране 
окружающей среды. 

Скажу, что это сложная работа - объяснить, доказать, обосно-
вать необходимость выделения средств для решения природоохранных 
вопросов. 

Недропользование 
На территории Брянской области учтены 35 пользователей 

твёрдых полезных ископаемых, разрабатывающих 86 объектов (карье-
ров), 869 пользователей пресных подземных вод, владеющих 5167 
скважинами. Эксплуатационные скважины сгруппированы в 953 водо-
забора. Городскому водоснабжению принадлежат 288 объекта, сель-
скохозяйственному - 665.  

Кроме того, на территории Брянской области разведаны более 
1000 месторождений торфа, сапропеля, 80% запасов трепела РФ - ос-
новы цементного сырья, титан-цирконевое месторождение. 

Техногенное воздействие на геологическую среду со стороны 
объектов хозяйственной деятельности выражается в истощении водо-
носных горизонтов в результате их интенсивной эксплуатации и за-
грязнении составляющих геологической среды, особенно первых от 
поверхности водоносных горизонтов.  

Промышленное производство сопровождается выбросами в ат-
мосферу вредных веществ, образованием большого количества твер-
дых токсичных отходов и загрязненных промстоков. Таким образом, 
крупные города и населенные пункты, сосредоточившие в своих гра-
ницах основные техногенные объекты промышленного и коммуналь-
ного комплексов, являются мощными источниками загрязнения. 

Загрязнение нефтепродуктами геологической среды является 
также для нас серьезной проблемой.  

В настоящее время в области выявлено 10 очагов загрязнения 
подземных вод нефтепродуктами. Самый крупный очаг  в н. п. Сеща – 



свыше 8865 м3 нефтепродуктов. 4 года специалистами  подразделения 
ведутся работы по очистке. 

Проблемы отходов производства и потребления 
По данным анализа отчетов по форме государственной стати-

стической  отчетности   2-ТП (отходы) на 06.04.2004 г. в 2003 году   на 
предприятиях области образовалось  1 140 126,940 тонн  отходов, из 
них:  

• более 73% отходов производства, образованных на террито-
рии Брянской области в 2003 году, оцениваются как мало-
опасные.  

• Более 87%  из отходов,  накопленных на территории предпри-
ятий, составляют золошлаки от сжигания углей.  

С 1997 года на базе ООО «ЭкоС» (г. Брянск) решена проблема 
утилизации одного из наиболее опасных видов отходов – ртутьсодер-
жащих приборов, а также  нефтешламовых и маслосодержащих отхо-
дов. В 2003 году утилизировано 25,0 тонн ртутьсодержащих приборов.  

На базе учреждения ОБ 21/1 УИН по Брянской области Минюс-
та РФ в 2003  году закончено строительство линии по переработке 
амортизированных резинотехнических изделий. В настоящее время на 
опытно-промышленной линии, установленной на участке, перерабаты-
ваются отходы РТИ с текстильным кордом. В течение 2003 года пере-
работано более 60 тонн отходов. Однако, в процессе производства бы-
ли выявлены недостатки в технологическом процессе переработки от-
ходов РТИ с содержанием металлокорда. Для решения этой проблемы 
предприятию учреждения ОБ-21/1 необходимо приобретение дополни-
тельного оборудования, стоимость которого составляет 500 тыс. руб-
лей. 

На ОАО «Дятьково-ДОЗ» с 1999 г.  внедрена локальная очист-
ная установка по  очистке формальдегидсодержащих стоков. С 2002 
года предприятие заключило очищенные воды в оборот для повторно-
го использования их в технологическом цикле. 

 ОАО «Дятьковский хрусталь» в 2003 году завершено строитель-
ство линии по обезвоживанию известковых шламов, что позволило 
значительно уменьшить количество образующихся шламов, тем самым 
снизить экологическую нагрузку на природную среду. Обезвоженный 
известковый шлам вывозится для захоронения на Дятьковский полигон 
ТБО. 



ОАО «Брянским заводом колесных тягачей» планируется в 2004 
году завершение пусконаладочных работ на линии по обезвреживанию 
гальванических шламов. В настоящее время гальваношламы хранятся 
на территориях промышленных предприятий в специально оборудо-
ванных хранилищах, на начало 2004 года накоплено около 1,6 тыс. 
тонн шламов.  

Для ликвидации загрязнения земель нефтепродуктами Брянским 
производственным управлением АО «Юго-Запад Транснефтепродукт» 
в 1996 году  введена в эксплуатацию дренажная система в карьере за-
вода «Литий», которая позволяет улавливать загрязненную нефтепро-
дуктами воду, откачивать ее и подавать на очистные сооружения. 

Требует решения проблема сбора и переработки отходов поли-
мерных материалов.  

Леса и охрана леса 
 «Брянские леса – России краса!» Так называется книга о лесных 
богатствах  и людях, работающих в лесу. 
         По данным учета лесного фонда на 01.01.04 г. В лесном фонде 
области произошел ряд положительных изменений: 
          - общая площадь земель лесного фонда увеличилась с 800,3 тыс. 
га до 810,7 тыс. га; 
          - земли, покрытые лесной растительностью, возросли с 728,5 тыс. 
га до  738,9 тыс. га; 

 - увеличились площади лесных культур. 
 Леса Брянщины относятся к высокому классу природной по-
жарной опасности. Так, первые три класса составляют 530 тыс. га или 
65,5% лесов. Как вы слышали, леса, подверженные радиационному за-
грязнению, составляют 228 тыс. га. 

По результатам обследования лесов Брянской области установ-
лено, что общая территория, загрязненная цезием-137, равна 171 тыс. 
га, из них площадь с плотностью загрязнения цезием-137 от 15 до 40 
Кu /км2 составляет 26,78 тыс. га. Учитывая   радиоактивное загрязне-
ние лесов, изменен режим ведения лесного хозяйства в зонах  радиоак-
тивного загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС. 
 Прекращены все виды деятельности в лесах с плотностью за-
грязнения более  15 Кu /км2. В зоне загрязнения до 15 Кu /км2 лесное 
хозяйство ведется в соответствии с руководящими документами. 

Практика последних десятилетий показала, что степень антро-
погенного воздействия на среду обитания всецело зависти от разумной 
деятельности человека. Но наш – российский – человеческий фактор 



еще не дорос до полного осознания того неоспоримого факта, что наше 
поколение свою судьбу и судьбу своих детей и внуков определяет сей-
час своим невежеством относительно среды обитания, своими необду-
манными варварскими действиями, своим нежеланием понять и «по-
жалеть» природу. 

Экологическое просвещение и образование населения природо-
охранные органы, начиная с самого начала своей деятельности -  с 
1989 года, – считали одним из приоритетных направлений в своей ра-
боте. Все эти годы мы продвигались к реализации на практике идеи 
непрерывного экологического образования.  

Сотрудничали с высшими учебными заведениями, помогали и 
помогаем десяткам студентов в подготовке докладов, рефератов, кур-
совых и дипломных работ экологической тематики, преподавателям – в 
издании научных публикаций и монографий. Проводим лекции и се-
минары, издаем ежегодный доклад о состоянии окружающей среды 
Брянской области. Вообще-то эту работу начинаем с детских садов и 
школ.  Работа в плане экологического просвещения и образования не-
разрывно связана с деятельностью библиотек нашей области. Мы дей-
ствительно нужны друг другу и сделаем вместе гораздо больше, чем 
порознь. У нас – опыт и знания профессиональных экологов, глубокое 
проникновение в экологические проблемы области и накопленная ин-
формация об экологической обстановке, средства, предусматриваемые 
на нужды просвещения и образования в областной целевой программе. 
У библиотек - отработанные методы и навыки работы с информацией, 
широкая разнообразная аудитория, сохранение лучших традиций рус-
ской интеллигентности и культуры  и неподдельный интерес к эколо-
гической тематике.  

Высокая оценка работы библиотек Брянской области по эколо-
гическому просвещению населения – это тоже своеобразный резонанс 
нашей работы. 

Областная библиотека совместно с природоохранными органа-
ми, располагая фондом экологической литературы и периодических 
изданий, электронными   ресурсами, ведет активную работу по пропа-
ганде экологических знаний среди широких кругов населения, при 
этом раскрывая самые различные аспекты экологии:   

-    Человек и окружающая среда. Охрана природы. 
- Экология и биогеография. Охрана живой природы. 
- Экология промышленности. 
- Агроэкология. 



- Медицинская экология. 
- Социальная экология. 
- Экономика природопользования. 
- Экологическое право. 
- Проблемы экологии в странах мира. 
- Методика преподавания экологических дисциплин, и др.   
Благодаря базам данных: «Экология», «Проблемы экологии в 

сельском хозяйстве» осуществляется информационное обслуживание 
специалистов природоохранных организаций, сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий, ученых, лиц, принимающих решения по 
широкому кругу проблем, злободневных для нашей области:  

- регулирование природопользования и охрана окружающей 
среды; 

- очистка сточных вод; 
- переработка отходов; 
- загрязнение воздуха: источники и контроль; 
- экологически чистые технологии производства сельскохо-

зяйственной продукции. 
Информационно-экологический  центр Брянской  областной на-

учной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева,  при финансовой 
поддержке Главного управления природных ресурсов по  Брянской об-
ласти, принял участие в школе-семинаре «Библиотека как центр эколо-
гической культуры», организованной кафедрой библиотековедения и 
информатики Института переподготовки работников искусства, куль-
туры и туризма совместно с Отделом экологической культуры Россий-
ской государственной юношеской библиотеки (РГЮБ).  

От правильно организованной работы библиотеки с экологиче-
ской информацией, ее распространением и умением использовать за-
висит экологическая грамотность населения, культура взаимодействия 
людей с природой, а порой  и  эффективность принятых решений в об-
ласти экологической политики.  
 Совместно с Управлением культуры Брянской области и управ-
лением природных ресурсов организуются и проводятся пресс-
конференции по поводу ежегодного представления Доклада «О со-
стоянии окружающей среды по Брянской области». 
 Логическим завершением данного направления можно считать 
«круглый стол» по «Обмену опытом среди организаций и учреждений 
г. Брянска, занимающихся вопросами экологического образования и 
просвещения», проведенный в конце 2003 года. Встреча за «круглым 



столом» специалистов ГУПР, ученых экологов, представителей учреж-
дений и организаций, занимающихся экологическим образованием и 
просвещением, представителей общественных организаций, СМИ вы-
лилась в серьезный деловой разговор о самых злободневных экологи-
ческих проблемах. Конкретные предложения по изменению ситуации 
были переданы представителю ГУПР для корректировки и дальнейше-
го представления в областную Думу. Вниманию присутствующих была 
представлена выставка литературы «Экология. Образование. Общест-
во». 
 Библиотеки области совместно с природоохранными органами 
продолжают работу в системе экологического просвещения населения, 
способствуя формированию экологической культуры своих пользова-
телей. 

Считаю, что, вовлекая  в экологическую проблематику людей 
разного социального статуса, разных возрастных категорий,  разных 
специальностей, разных интересов, мы вносим весомый вклад в поли-
тику охраны окружающей природной среды, формируем экологиче-
скую культуру населения области. 
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Опыт зарубежных стран по преодолению техногенных катаст-
роф свидетельствует о наличии противоречия между кризисной ситуа-
цией и бюрократическими управленческими структурами. На первом 
этапе преодоления техногенной катастрофы основная цель государст-
венных управленческих структур заключается в недопущении паники 
среди населения, находящегося в зоне влияния катастрофы, и сокрытии 
достоверной информации о последствиях аварии. 

Республиканские органы управления Беларуси в период после 
чернобыльской катастрофы не стали исключением из мировой практи-
ки. В 1986 – 1988 гг. на республиканском уровне вся информация о ра-
диоактивном загрязнении и возможных последствиях воздействия ра-
диации на здоровье пострадавших граждан (военнослужащих, ликви-
даторов и жителей загрязненных населенных пунктов) была засекрече-
на. В 1989 – 1994 гг. под влиянием отечественных ученых, мировой и 
национальной общественности осуществлялось постепенное рассекре-
чивание информации о радиологических, медицинских, экономических 
и социальных последствиях чернобыльской катастрофы. Это позволи-
ло многим гражданам Беларуси принять нужное решение о переезде в 
«чистые населенные пункты» или о дальнейшем проживании на за-
грязненных территориях. В процессе осознания возможных медицин-
ских последствий и нанесенного экономического ущерба националь-
ной экономике, республиканские и местные органы государственного 
управления Беларуси принимали определенные меры по предоставле-
нию определенной информации пострадавшим гражданам, обществен-
ным организациям, международным финансовым организациям и ор-
ганизациям ООН, а также правительствам зарубежных стран. Однако, 
о предоставлении достоверной и полной информации о последствиях 
чернобыльской катастрофы государственными органами управления 
вопрос не ставился. В период с 1995 г. по настоящее время информи-



рованность пострадавших граждан, международных финансовых орга-
низаций, правительств зарубежных стран, отечественной и мировой 
общественности осуществлялась на принципах «взаимовыгодного со-
трудничества», удовлетворения политических амбиций со стороны 
правящих структур и защиты интересов пострадавших белорусских 
граждан. 

В результате несвоевременного предоставления полной инфор-
мации о радиационной ситуации на территории Беларуси и возможном 
воздействии радиации на здоровье пострадавших граждан, в началь-
ный период (апрель – май 1986 г.) не были приняты необходимые за-
щитные меры от воздействия радиоактивного йода на организм чело-
века. Последствия для здоровья белорусских людей оказались катаст-
рофичными. В последующий после катастрофы период был отмечен 
резкий рост числа заболеваний щитовидной железы, в том числе онко-
логии щитовидной железы. В 1986 – 2004 гг. на развитие материально-
технической базы здравоохранения Гомельской, Могилевской, Брест-
ской и других областей Беларуси, а также обследование всех постра-
давших граждан и лечение больных раком щитовидной железы, из 
республиканского бюджета ежегодно выделяются значительные фи-
нансовые ресурсы. Справедливости ради, следует отметить, что бело-
русские врачи получили большие знания и огромный опыт лечения та-
ких больных, а также добились высоких результатов в лечении боль-
ных и снижении заболеваемости онкологии щитовидной железы. 

Если бы население загрязненных районов было своевременно 
информировано о последствиях воздействия радиоактивного йода и 
профилактических мерах, то было бы сохранено здоровье многих ты-
сяч граждан и финансовые ресурсы страны. 

Отсутствие необходимых знаний по сельхозрадиологии и не-
достаточная информация о масштабах радиоактивно загрязненных 
сельхозугодий привели к тому, что длительный период времени в по-
страдавших регионах Беларуси производилась сельскохозяйственная 
продукция с высоким содержанием радионуклидов цезия-137 и строн-
ция-90. Не был своевременно изучен опыт по производству условно 
чистой сельскохозяйственной продукции в европейских странах и вне-
дрен в Беларуси. По рекомендациям европейских специалистов в об-
ласти сельхозрадиологии, а также под давлением научной обществен-
ности страны у нас защитные мероприятия начали проводиться актив-
но только с конца 80-х годов. В связи с этим было потеряно время на 
разработку и внедрение новых технологий, обеспечивающих выпуск 



сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативными тре-
бованиями. Вместе с тем, как положительный момент, следует отме-
тить, что в послеаварийный период в стране неоднократно пересматри-
вались нормативы содержания радионуклидов в сторону ужесточения. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в Республике Бе-
ларусь не всегда присутствовала информационная прозрачность нега-
тивных радиологических и социально-экономических последствий 
Чернобыльской катастрофы, а также проводимых мероприятий по их 
преодолению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование экологической культуры 
как средство воспитания граждански зрелой  

личности 
 

Инькова Л. М. 
 Российская государственная юношеская библиотека, 

г. Москва, Россия 
 

Экологическое просвещение, формирование экологической 
культуры – сравнительно новое направление деятельности библиотек, 
исчисляемое примерно двумя десятилетиями. 
Нельзя сказать, что возникло оно на пустом месте. В краеведении, из-
давна составляющем органичную часть работы библиотек, среди дру-
гих тем уделялось, конечно, внимание и взаимоотношениям природы 
родного края и местного населения, сохранению окружающей среды. 
Но это была зачастую боковая линия, на которой особо не задержива-
лись, устремляясь к истории, прошлому, знаменитым людям, особен-
ностям производства.  
     Библиотечный мир знает, что приоритет  в обосновании необхо-
димости развернуть специальную, целенаправленную работу по эколо-
гическому просвещению принадлежит  Российской государственной 
юношеской библиотеке (РГЮБ), в структуре которой более 20 лет на-
зад появился новый  отдел экологической культуры. Это тот, крайне 
редкий в библиотечном деле случай, когда известно имя новатора, ав-
тора инициативы. Это наш библиотечный эколог Ольга Владимировна 
Покровская, раньше других осознавшая значимость и перспективность 
воспитания экологической культуры  библиотечно-
библиографическими методами. 
     Поначалу все наработки отдела были рассчитаны на юношеские 
библиотеки, для которых РГЮБ является научно-методи-ческим цен-
тром. Однако вскоре, даже неожиданно для нашего коллектива, за кон-
сультациями, советами  к нам стали обращаться специалисты и науч-
ных, и публичных, и школьных библиотек. Стало ясно, что эта про-
блема в равной степени касается всех типов и видов библиотек, хотя, 
бесспорно, имеет свою специфику в разных библиотеках. 
    Почему же эта проблема представила большой интерес и оказа-
лась в поле зрения многих библиотечных коллективов, число которых 
со временем неуклонно расширяется, а те библиотеки, которые первы-



ми включились в экологическое  просвещение, как правило, продол-
жают развивать достигнутое, переходя на более высокий уровень рабо-
ты? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности - это новое направле-
ние нашло отклик у библиотекарей, а через них  и  у  широкого круга 
читателей. Ведь экологическое состояние среды обитания касается бу-
квально каждого, речь идет о конкретных и доступных вещах и пред-
метах – окружающем нас воздухе, питьевой воде, отходах производст-
ва и бытовом мусоре, о водных  и лесных ресурсах края  и т.п. Речь 
идет не об отвлеченных категориях, не о далеких событиях, а о повсе-
дневных делах,  зримых, сегодняшних и очень острых проблемах. И 
жители способны быть не только наблюдателями всего происходяще-
го, но и конструктивными участниками решения неотложных вопро-
сов. Этим, очевидно, объясняется жизненность и стабильность данного 
направления просветительской деятельности всех без исключения биб-
лиотек.  
   Разумеется, библиотеки активно помогают распространению 
экологических знаний среди своих читателей, всего того, чем распола-
гает современная экологическая наука. Но  далеко не случайно  выде-
лился, сформировался, опять-таки по инициативе отдела экологиче-
ской культуры РГЮБ, особый аспект пропаганды, а именно -  воспита-
ние экологической культуры. Это закономерно, ибо любая библиотека 
в демократическом обществе конечной целью своей многогранной дея-
тельности видит содействие формированию гражданина, сознательного 
участника социальных процессов, человека образованного, с широким 
культурным кругозором.  

Так что данное направление библиотечной деятельности важно  
еще и тем, что  формирует мировоззрение человека, его философское 
познание, восприятие действительности с учетом  нынешнего дня и 
будущего. И не только знания дает библиотека в этом отношении, она 
учит применять их в реальных обстоятельствах, в живой практике. 
   Трудностей на этом пути у библиотечных работников немало. В 
«Экологической доктрине Российской Федерации», одобренной Пра-
вительством России в августе 2002 г., говорится, что «преодоление 
кризиса возможно только на основе нового типа взаимоотношений че-
ловека и природы, исключающих возможность разрушения и деграда-
ции природной среды». Принципиально важный тезис, однако в сооб-
ществе самих экологов согласья нет, царит разноголосица, что сказы-
вается и на официальной государственной политике в сфере экологии.  



  Долгие годы, да и сегодня еще преобладает и в теории, и на 
практике технократический подход, согласно которому человек, его 
технологии властвуют над природой, подчиняя ее себе, своим нуждам. 
Отсюда призывы охранять окружающую нас среду, по сути, охранять 
от человека, от нас самих. И названную  экологическую доктрину про-
низывает, к сожалению, эта позиция.  

Другой, принципиально иной подход, понемногу набирающий 
обороты,  - экоцентрический, или биоцентрический. Его суть заключа-
ется в том, что человек – часть природы, результат ее эволюции, он за-
висим от природы  и должен принимать ее условия, отнюдь не диктуя 
ей свою волю, организуя хозяйственную деятельность, т.е. не меняя 
русла рек, сдвигая горы, меняя ландшафт. Такого рода действия обора-
чиваются против человека, ухудшают среду его обитания, укорачивая 
его жизнь  или наделяя его разными болезнями. 
   Словом, необходимо системное мировоззрение, которое позво-
лит определить место и роль современного человека в развитии плане-
ты. Стратегия развития общества должна быть согласована  со страте-
гией развития природы. И в работе библиотек следует оттенять, что не 
стоит уповать на завтрашний день, успокаивая себя тем, что мы будем  
со временем лучше относиться к природе, и все наладится. Нет, нужно 
сейчас, сегодня конструировать новые отношения между Человеком и 
Природой, а это требует разносторонних знаний, системного мировоз-
зрения, экологической культуры. 

В наши дни разрушение природы приобрело угрожающие мас-
штабы, значит, человек обязан всерьез озаботиться этим, так как это 
забота и о нем самом, о его детях. Развернувшаяся мощная природо-
охранная пропаганда, в которой свою заметную нишу заняли библио-
теки, и в большой степени благодаря  деятельности отдела экологиче-
ской культуры РГЮБ, - а в феврале 2002 г.  на его базе создан Всерос-
сийский библиотечный научно-методический центр экологической 
культуры,- начинает давать плоды.  
   Смысл работы и ВЦЭК и библиотек сводится к необходимости 
переориентировать системы ценностей значительной части людей, с 
тем, чтобы была осознана, в частности, ценность и экологической 
культуры. Известный ученый, эколог, просветитель Н. Н. Моисеев не 
раз подчеркивал, что  в современном веке мировоззрение начинается с 
экологии, с экологического мышления, а воспитание и образование че-
ловека – с экологического воспитания. 



  Налаживая с момента возникновения тесные контакты с приро-
доохранными отделами и структурами, с научными организациями (а 
это отличительная особенность данного направления), библиотеки  
держат в поле зрения и продвигают к читателям, увы! немногочислен-
ную литературу экологической направленности. Более того, собствен-
но экологическую литературу можно пересчитать по пальцам, главы, 
параграфы приходится отыскивать чаще всего в изданиях по естество-
знанию, в публицистических произведениях. Это кстати предмет осо-
бой заботы ВЦЭК, который бьет тревогу на всех уровнях по поводу 
отсутствия такой литературы и при всех  сложностях  пытается сфор-
мировать ядро экологических изданий, которые намерен широко рек-
ламировать. Однако это перспективная задача, к решению которой 
ВЦЭК только приступил. 
  А как вы сами понимаете, имея скромный задел литературы, 
трудно вести работу по экологическому просвещению.  

Сегодня мы не можем предложить читателю литературу, кото-
рая концентрировала бы внимание на роли государства, общества, ка-
ждого человека, их ответственности за результаты своей деятельности 
в природной среде, за дальнейшую судьбу цивилизации. Если и отра-
жаются эти проблемы, то чаще всего в изданиях сугубо научного, тео-
ретического характера.    

 Между тем и в тех немногочисленных  материалах, которые 
оказываются в распоряжении библиотекарей, есть сведения, которые 
помогают прояснить роль современного человека в его взаимозависи-
мости от природы, оттеняют моральные аспекты овладения экологиче-
ской культурой. Напомню об издании, которое, думаю, вам известно. 
Имеется в виду «Алфавитно-предметный указатель в помощь поиску 
экологической информации в справочно-библи-ографическом аппарате 
библиотеки», выпущенный РГЮБ в 2000 г. Он размещен и на сайте 
ВЦЭК «Экокультура», что дает возможность библиотекарям обра-
щаться к нему, свободно ориентироваться в проблематике экологиче-
ского  просвещения. В указателе, например, выделены рубрики: Миро-
воззрение и экология; Нравственность и экология; Нравственный ас-
пект экологического образования и воспитания и др. Называю их спе-
циально с тем, чтобы подчеркнуть, что вынесенная в заглавие тема от-
нюдь не надуманная, она закономерно ставится как одна из самостоя-
тельных задач  при воспитании экологической культуры, в том числе и 
библиотечно-библиографическими средствами. 



  Участвуя в формировании экологической культуры населения, 
мы с вами вносим посильный вклад в воспитание граждански зрелой 
личности. А что подразумевается под этим,  наверное,  нам в общих 
чертах понятно. Мы содействуем воспитанию человека, сознающего 
свою личную ответственность за среду обитания, за все ее составляю-
щие от малого ручейка до известного во всем мире озера Байкал, от 
березовой рощицы до заповедника. Человека, который каждый  день 
проживает так, чтобы завтра не исправлять содеянного сегодня, чтобы 
планета Земля в недалеком будущем не превратилась в свалку и мерт-
вый пустырь. Человека, который приобретенные знания умеет прило-
жить на практике, активно включается в природоохранные акции. 
  Работа библиотек экологической направленности при организа-
ционной и методической поддержке ВЦЭК за истекшие 20 лет дала 
прямое подтверждение тому, что библиотекари хорошо понимают, что 
они на деле воспитывают граждански активную, зрелую личность. 
Особенно большой материал в этом отношении находим в справочнике 
«Экологическое просвещение в библиотеках России», составленном по 
итогам второго тура Третьего Всероссийского смотра-конкурса работы 
библиотек по экологическому просвещению населения (2000-2001 гг.). 
В этом справочнике отражены победители, лауреаты и дипломанты 
конкурса, библиотеки России, которые взяли на себя трудную миссию 
– носителей экологической культуры. 
  Анализ, проведенный специалистами ВЦЭК, выявил, что мно-
гие библиотеки напрямую связывают свою деятельность по экологиче-
скому просвещению с воздействием на мировоззрение  читателей. 
Примеров тому немало, и что очень радует: не только крупные биб-
лиотеки понимают это, но и небольшие, вплоть до сельских. Так, сель-
ская библиотека-филиал Республики Карелия получила звание победи-
теля за «Научный подход в создании и реализации системы экологиче-
ского просвещения населения», работает в области формирования у 
читателей экологического сознания. Центральная городская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской  Нижегородской области работает по городской 
комплексной программе «Сохрани город, в котором живешь»,  в  ее 
задачи входит воспитание экологической культуры, эколого-правовое 
просвещение, формирование навыков заботливого отношения к приро-
де.  Примерно по такой же программе  действует в Тамбовской  облас-
ти  Центральная городская  библиотека им. Н. К. Крупской, уделяя 
преимущественное внимание правовому просвещению. Библиотека-
филиал им. К. Маркса Омской области реализует программу «Мир во 



мне и мир вокруг нас», которая призвана заложить базу для формиро-
вания мировоззрения читателей на основе целостной научно-
художественной картины мира. В Орловской области сельская библио-
тека-филиал, работая по программе «Живи, Земля!», ставит целью 
формирование активной жизненной позиции читателей в деле охраны 
окружающей среды, ориентирование на духовные ценности. Тульская 
областная детская библиотека ведет исследовательскую работу в сфере 
воспитания экологической культуры и развития экологического мыш-
ления ребят. Подобную задачу решает и Научная библиотека Тульско-
го государственного университета, делая упор в воспитании информа-
ционно-экологической культуры на формирование экологического 
мышления. Центральная районная библиотека Тюменской области на-
правляет свои усилия на понимание читателями единства системы 
«природа-общество-человек», ценностей природы как источника мате-
риальных и духовных сил общества, на формирование экологического 
сознания. Московская библиотека средней школы №618 осуществляет 
экологический проект «Чистый зеленый город» и программу «Эколог», 
стремясь содействовать формированию  культуры поведения в окру-
жающей среде. 
   Я намеренно привела несколько конкретных примеров, чтобы 
подчеркнуть, что многие библиотекари уже хорошо осознали мировоз-
зренческие, воспитательные аспекты проводимой работы в области 
экологии и своей просветительской деятельностью добиваются не 
только углубления знаний у читателей разных возрастов – от школьни-
ка до пенсионера в сфере экологии (что и само по себе важно),  но и  
изменения  их сознания, нравственного облика, воспитания чувства 
патриотизма, гражданственности, личной причастности к тому, что 
происходит вокруг. Сошлюсь еще на статью в информационном вест-
нике «Юношеские библиотеки России», выпускаемом РГЮБ и где эту 
проблему мы стараемся освещать из номера в номер. Л. В. Гомбоева, 
руководитель клуба «Идеальный Дом» в Государственной юношеской 
библиотеке Республики Бурятия верно отмечает, что основная цель 
этого клуба -  формирование у его членов представления о природе как 
о взаимосвязанной и чувствительной к вмешательству человека цело-
стности, формирование нравственного запрета на действия, принося-
щие ущерб окружающей среды, т. е. библиотекари отчетливо осознают 
моральный аспект осуществляемой ими работы в сфере экологии.  
  Интересно отметить, что созданная недавно на базе Калинин-
градской научной библиотеки Всероссийская библиотечная философ-



ская школа в круг рассматриваемых проблем  включает экологическое 
просвещение, органично относя экологию к мировоззренческим кате-
гориям. И на ее заседаниях предусматриваются соответствующие док-
лады. 
  Упомянутый выше справочник, вобравший итоги Всероссий-
ского смотра-конкурса, интересен и с точки зрения того, что зафикси-
ровал участие библиотек в природоохранных акциях, их инициативы 
по привлечению к мероприятиям регионального, межрегионального, а 
то и общероссийского масштаба. Это тоже чрезвычайно важный пока-
затель деятельности библиотек, становящихся  полноправными парт-
нерами экологических организаций. Назову несколько наиболее ярких 
фактов, хотя их на самом деле множество, и это не может не радовать. 
Так, сельская библиотека-филиал №1 Республики Карачаево-Черкесии 
вместе со школой ежегодно проводит акции «За чистоту в поселке и 
вокруг него». В Красноярском крае Центральная городская детская 
библиотека им. А. П. Гайдара регулярно проводит эколого-
краеведческие марафоны. Ряд библиотек Сибири, в том числе Государ-
ственная юношеская библиотека Республики Бурятия и Иркутская об-
ластная юношеская библиотека им. И. П. Уткина выступили инициато-
рами и успешно провели экологический марафон «Байкал – объект 
всемирного природного наследия». Были установлены партнерские от-
ношения с природоохранными организациями, было обращено внима-
ние на особенности местной природы, на здоровье озера Байкал. В 
Псковской области сельская библиотека-филиал №26 сотрудничает с 
заповедником, участвует в природоохранной деятельности, ведет ин-
дивидуальную работу с читателями. 

Как следует из приведенных примеров, экологическое просве-
щение в условиях библиотеки на нынешнем этапе отнюдь не сводится 
к популяризации экологических знаний, пусть и разнообразными ме-
тодами, а среди них и реализация программ, проектов,  и работа чита-
тельских клубов «Друзья природы», проведение дней, недель, круглых 
столов по  экологии, игр-путешествий и викторин, и организация уро-
ков экологической тематики, выпуск специальных бюллетеней, позна-
вательных буклетов и многое-многое другое. Главное, что отчетливо 
подтверждает живая библиотечная практика, - это обращение в просве-
тительской экологической работе библиотек к уму и сердцу своих чи-
тателей, пробуждение в них личной ответственности за сохранение 
среды обитания в наилучшем состоянии для себя и будущих поколе-
ний, привлечение граждан к осознанному, грамотному, активному уча-



стию в природоохранных акциях, предупреждение всякого рода боль-
ших и малых катастроф, нередко вызываемых бездумным отношением 
человека к окружающему миру. 
   Таким образом, воспитательная функция библиотеки,  которая 
долгое время нами стыдливо замалчивалась и откровенно оттеснялась 
на задний план информационной функцией, наглядно проявляется в 
наши дни в многообразной действенной   пропаганде экологической 
культуры. Ведь ее воспитание означает появление, в том числе и при 
наших творческих усилиях, граждански зрелой личности.  
  И завершить мне хочется мыслью писателя Сергея Залыгина, 
много сил положившего на то, чтоб человек не вмешивался грубо в 
природу. Мы с вами  книжные люди и нам надо знать наших едино-
мышленников в литературе. Вот что высказал в своих воспоминаниях 
писатель (Октябрь, 2003. №10.С.147): «Нынешнее состояние любого 
государства, общества, нации  -  это прежде всего его экологическое 
состояние. Так оно и есть, тем более, если под экологией понимать не 
только состояние среды обитания природной, но среды и обществен-
ной, и государственной. Общество создает личность, а личность созда-
ет общество». Нас должно согревать сознание, что мы причастны к 
воспитанию экологической культуры, а через нее и человека, патриота, 
гражданина. 
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Экология – слово для русского языка сравнительно новое. О 
том, что человек не властелин природы, а просто ее часть, предназна-
чение которой жить в мире и дружбе с остальными, заговорили полто-
ра десятка лет тому назад. 

Экологическая безопасность – важнейшая часть национальной 
безопасности страны и ее государственной целостности – должна стать 
условием экологической безопасности хозяйственной деятельности, 
которая может быть обеспечена только бесперебойным функциониро-
ванием экологически грамотно регулируемого отраслевого блока при 
условии рационального ограниченного пользования природных ресур-
сов России и, следовательно, Брянской области. 

Россия – удивительно богатая ресурсами страна, и за это ее гра-
жданам остается лишь благодарить далеких предков, не жалевших ни 
времени, ни жизней для присоединения или открытия неизведанных и 
очень суровых земель. Но сегодня эти территории имеют столько при-
родных (полезных) ископаемых, возобновляемого сырья и других цен-
ностей, что по степени обеспеченности ресурсами Россия (а кроме нее 
только Бразилия, хотя и в несколько меньших масштабах) имеет пла-
нетарное значение. 

Россия располагает не менее 50% совокупных мировых ресур-
сов, и поэтому первая половина третьего тысячелетия из десятилетия в 
десятилетие будет все больше и больше “привязывать” к российским 
природным кладовым другие страны и народы, поскольку обеспечен-
ность природными ресурсами на одного жителя в нашей стране пре-
вышает среднемировой показатель в 18 раз. 

В силу этого мировое сообщество смотрит на Россию как на ре-
сурсную кладовую природы. 



Экологическая культура предполагает формирование духовно-
нравственных качеств личности, способности поступать по совести в 
общении с природой и людьми. 

В политике мало места для совести, любви или других, не под-
дающихся измерению человеческих ценностей. Немалую значимость 
среди этих ценностей имеет сострадание – половина мудрости. Без со-
страдания не может быть справедливости и никогда не будет мира. 
Принцип сострадания является основанием многих религиозных и фи-
лософских систем, в том числе и мировых религий. Мировой порядок, 
основанный на международном сотрудничестве, равенстве и главенст-
ве закона является его необходимым выражением. Об этом говорят и 
основные постулаты существующих на Земле религий. 

Христианство. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними. (Евангелие от Матфея, 7-13). 

Буддизм. Не причиняй другим то, что причиняет боль тебе. 
(Удана Варга, 5,18). 

Ислам. Никто из вас не верующий до тех пор, пока не пожелает 
для своего брата того, чего пожелает для себя. (Хадиф). 

Иудаизм. Что ненавистно тебе, не делай своему брату. Это за-
кон, все остальное – толкование. (Талмуд. Шахад, 31а). 

Конфуцианство. Не делайте другим то, что не хотели бы, чтобы 
другие делали вам. (Сборник изречений, афоризмов, 15-23). 

Американский индеец. Уважение всякой жизни является осно-
вой. (Великий закон мира). 

В целом на планете Земля в результате неправильной политики 
возникли серьезные экологические стрессы: 

- физические (радиационные, электромагнитные, шумовые 
воздействия), 

- химические (органические, неорганические и металлоорга-
нические токсиканты), 

- биологические (бактерии, вирусы, производные продуктов, 
получаемые вследствие генной инженерии). 

Это не может не сказываться на здоровье населения в России, и 
поэтому резко ухудшается демографическая ситуация, о чем говорил 
Президент РФ В. В. Путин 4 июня 2003 года на заседании Госсовета. В 
России утверждена концепция национальной безопасности, в которой 
поставлены две задачи: 

- сохранение экологической безопасности населения в России, 
- сохранение биоразнообразия в РФ. 



Здоровье людей и здоровье биоты – два параметра экологической 
безопасности. 

Итак, экологическая безопасность – это когда человек и биота не 
испытывают экологических стрессов, т.е. физического, химического и 
биологического воздействий. При этом нагрузки осуществляются на 
экологически безопасном уровне, в результате чего удается сохранять 
здоровье человека и биоразнообразие экосистем. 

Например, для снижения показателей гипоксии (дефицита кисло-
рода) следует помнить основные показатели: 

- содержание кислорода в чистом воздухе составляет 20,8%, 
- в лесу – 21,6%, 
- в горах и на море – 21,8%. 
Последствия гипоксии – слабость, мышечные и головные боли, 

инфекционные болезни, снижение иммунитета, сексуальной активно-
сти, рост онкологических заболеваний. Для снижения гипоксии нужно 
больше бывать в лесу, горах, на море. В помещениях нужно использо-
вать концентраторы кислорода, например, прибор южно-корейской 
фирмы OXLIFE. 

Пути достижения экологической безопасности: 
- введение на предприятиях независимого экологического 

контроля, 
- повышение роли экологического образования путем умно-

жения в этом вопросе роли государства, семьи, школы, выс-
ших учебных заведений, церкви. 

Нужно ввести в учебных заведениях предмет экологической 
безопасности, экологии, для чего провести подготовку или переподго-
товку учителей. 

Наше поколение является первым поколением, принимающим 
глобальные нравственные решения, которые определят: будем ли мы 
последним поколением? 

Наука, техника и сложные навыки социальной организации ода-
рили нас небывалыми возможностями обогащения, а также и разруше-
ния. На нас возложена ответственность перед будущими поколениями 
за недопущение ужасов войны или экологической катастрофы. 

Жизнь каждого бесценна и хрупка, но теперь мы узнали, что и 
наше общее существование хрупкое. Это заставляет помимо других 
вопросов обращать пристальное внимание на проблемы исчезновения 
тысяч видов животных, проблемы возобновления запасов рыбы, вы-
бросов отходов в океаны и моря, предотвращение истощения озонного 



слоя, глобального потепления, контроля за распространением и умно-
жением ядерного, химического и других видов оружия массового по-
ражения, терроризма, борьбы с пандемическими  заболеваниями, уст-
ранения крайней нищеты и нехватки чистой питьевой воды, а также 
проблемы кризисных ситуаций в странах, охваченных беспорядками. 
Ни одно государство или даже небольшая группа стран не может ус-
пешно решать эти вопросы вне диалога и сотрудничества. Необходимы 
совместные согласованные действия. 

Экономические и общественные затраты на милитаризацию с 
конца холодной войны составили более 10 триллионов долларов. Чело-
вечество развило сложнейшие технологии для разрушения и уничто-
жения. 

Для выживания и сотрудничества мировому сообществу требу-
ются соответствующие  специальные технологии и человечность. 

Если мировое сообщество немедленно не осознает нелепость 
чрезмерных трат на милитаризацию, если не сможет сформировать ин-
ституты и политику, чтобы сделать для будущих поколений то, чего 
желают политики себе. Такую неудачу не может допустить ни один 
родитель, который посмотрит в глаза своим детям. 

К религиозным истинам, приведенным ранее, следует добавить 
два новых правила. 

Первое из них – правило наций: «Относитесь к другим нациям 
так, как хотели бы, чтобы другие нации относились к вам». 

Второе правило имущих: «Что делает один, то должны делать и 
другие». 

Перед нами предстает момент истины: эстетические и духовные 
прозрения мудрецов совпадают с материальными и физическими зако-
нами выживания. 

Ценность любви и власти власть имущих должна уступить вла-
сти к любви. В современном мире лидеры должны руководствоваться 
долгом любви к ближнему как к самому себе. Сюда входит обязатель-
ство по защите не только ближних, но, в первую очередь, наиболее 
слабых из них. То, что раньше было личным побуждением для внут-
реннего роста, теперь стало принципом, который мы должны научить-
ся применять в формировании общественной политики. Сейчас это уже 
в некоторой степени начинают осознавать политики. 

Помощник Госсекретаря США по международным отношениям 
Тимоти Вирит заявил: «Безопасность теперь понимается в контексте 
безопасности человечества. Безопасность касается 1 млрд. человек, ко-



торые живут в крайней нищете. Она касается 800 млн. человек, кото-
рые каждый день голодают и 240 млн. человек с недостаточным пита-
нием, 17 млн. человек, умирающих каждый год от болезней, которые 
легко предотвратить, также входят в  данное  определение  безопасно-
сти,  как  1,3  млрд. человек, не имеющих  чистой  воды и более 2  
млрд. человек, проживающих в антисанитарных условиях». 

На Саммите тысячелетия пожилой эскимос заявил: «Наша исто-
рия насчитывает 40 000 лет, и только теперь мы обнаруживаем озера в 
столицах арктического льда. У нас есть технологии по растапливанию 
льда. Когда же мы разработаем технологию по растапливанию люд-
ских сердец?» 

Брянская область является регионом с особыми условиями жиз-
необеспечения населения. У нас экологически сложными являются ос-
новные две проблемы: 

- радиоактивное загрязнение территории Брянской области 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 го-
да, 

- наличие в Почепском районе арсенала по хранению химиче-
ского оружия. 

В 1995 году завершена систематизация информации, получен-
ной за 10-летний период по оценке радиоактивного загрязнения терри-
торий Брянщины. Уточнение границ зон с плотностью радиоактивного 
загрязнения свыше 1.0 ки/км2 по Цезию-137 проведено с учетом дан-
ных пробоотбора почв в населенных пунктах. По результатам этих ра-
бот общая площадь загрязнения Цезием-137 составила 34900 км2. 

Уточненные размеры зон повышенного радиоактивного загрязне-
ния представлены в таблице: 

 
Площадь загрязнения цезием-137 ки/км2 
1-5 5-15 15-40 Больше 40
6680 км2 2700 км2 1900 км2 310 км2 

 
Исследования  подтвердили, что основным дозообразующим 

компонентом на территориях, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС, является цезий-137. Площадь загрязнения строн-
цием и трансурановыми элементами не имеет столь широкого распро-
странения. 

Так, в юго-западных районах Брянской области плотность вы-
падения стронция-90 составляет 0,7-1,0 ки/км2, плотность загрязнения 



трансурановыми радионуклидами не превышает 0,01 ки/км2, по плуто-
нию – 239, 0,015 ки/км2 – по плутонию – 236 и 0,015 ки/км2 по амери-
цию. 

Спустя 15 лет после аварии на Чернобыльской АЭС почвы 
сельскохозяйственного и лесного фонда имеют достаточно высокую 
плотность загрязнения цезием-137. Средняя площадь загрязнения сель-
скохозяйственных угодий составляет от 7 до 2,34 ки/км2. 

Площадь с/х угодий с плотностью загрязнения свыше 1 ки/км2 
по области составляет 546,6 тыс. га, что соответствует 32% всех уго-
дий. 

По результатам обследования лесов области установлено, что 
общая территория загрязнения цезием-137 в 2001 году равнялась 170 
тысяч гектар, из них площадь с плотностью загрязнения цезием-137 от 
15 до 40 ки/км2 составляет 44,5 тысяч гектар. 

  Значительная часть лесных массивов расположена в зонах отсе-
ления и отчуждения, где по условиям радиационной безопасности при-
остановлена лесохозяйственная деятельность. За счет накопления су-
хостойной древесины резко ухудшилось санитарное состояние лесов, 
возросла пожарная опасность. 

В Злынковском и Клинцовском лесхозах образовались целые 
массивы «мертвого» леса с объемом древесины около 800 тысяч кубо-
метров. Необходимы средства для проведения неотложных дополни-
тельных противопожарных и лесозащитных мероприятий. 

На улучшение экологической ситуации в радиационно загряз-
ненных лесах требуется более 180 млн. рублей. 

Известно, что хорошие леса – показатель культуры народа. Все 
мы любим, и, казалось бы, знаем лес. Но если задать этот вопрос про-
стому жителю России, не каждый может на него ответить. Так что же 
такое лес? Лес – не только симбиоз, содружество деревьев, не только 
простое скопление трав, животных, насекомых, случайно оставшихся в 
соседстве с деревьями. Лес – это все, что населяет его. Ликвидируйте 
птиц и муравьев, загубите микроорганизмы в почве, и лес будет обре-
чен на вымирание. 

Без леса мелеют и заиливаются реки, уничтожаются нерестили-
ща и сокращается запас рыбы. Лес способствует улучшению климата 
прилегающих полей, уменьшает на них испарение с/х культур. Он соз-
дает нормальные гигиенические условия для жизни человека и удовле-
творяет его эстетические запросы, обеспечивает пищей животных, соз-



дает благоприятные условия для обитания. Рост леса зависит от плодо-
родия почвы, но он же сам и улучшает ее. 

Изобилие густых, дремучих массивов, некогда покрывавших 
территорию нашего государства и области, определило мировоззрение 
и отношение нынешнего поколения к лесам. Здесь и надлежит искать 
корни пренебрежения к нашему большому зеленому другу. Мы просто 
не замечали его, потому что он был свой, доступный и вечный, всегда 
услужлив как воздух и вода, полон как заспинная сума, где и сонной 
рукой нашарить все потребное душе и телу. 

Мы пользовались его щедротами и дарами, никогда не прини-
мая в расчет его нужды и печали. К сожалению, природа не повесила 
на лес своего запретного пудового замка, и он удобен и доступен для 
любого человека. Очень просто своими неумелыми действиями нанес-
ти природе и лесу непоправимый вред. 

Проблемы, связанные с состоянием лесов, лесного фонда давно 
переросли границу тех государств, украшением, гордостью и экономи-
ческим потенциалом которых являются леса. 

Преобразуется все наше бытие, подвергается драматическим 
изменениям и взаимосвязь леса и лесного хозяйства с экологией и ос-
тальным миром. Во всем мире идет процесс переоценки значения лесов 
в жизни людей. Совсем недавно лес был всего лишь источником при-
родных ресурсов, поставщиком дров и древесной массы. 

В последнем десятилетии ушедшего и в начале нового века лес 
уже рассматривают как социально-культурную ценность, в отношении 
которой человечество выработало стратегию устойчивого развития, то 
есть экономического процветания без ущерба для природы. 

Лесные проблемы переносятся на самые высокие политические 
уровни, возрос и общественный интерес к ним. Отрицательные воздей-
ствия на лес, приводящие к его уничтожению и деградации (в том чис-
ле и по причине радиоактивного загрязнения), исходят от некомпе-
тентных решений и поступков тех, кто находится вне сферы деятель-
ности и опыта большинства лесоводов. 

В связи с этим неизмеримо возрастает роль экологического об-
разования, понимания проблем окружающей среды, роль школьных 
лесничеств. 

В связи с усугубляющимся экологическим кризисом, приняв-
шим глобальный характер, выяснена особая ключевая роль лесов в его 
смягчении и предотвращении экологических катастроф. 



При этом мировое сообщество должно признать, что леса  нахо-
дятся в неблагоприятном состоянии и вряд ли будут в будущем выпол-
нять свою роль, если в корне не изменить исторически сложившегося 
отношения к ним. 

Дело в том, что только в одной половине площади планеты, в 
тропической зоне, стремительно уничтожается по 15-20 млн. гектар в 
год, что равно площади Архангельской области. Таков темп «облысе-
ния земного шара». В умеренной зоне площади лесов как бы и стаби-
лизировались, но они деградируют и не отвечают многоцелевому на-
значению, которое им отводят. 

Брянская область относительно бедна природными ресурсами. 
Здесь нет крупных запасов полезных ископаемых, отсутствуют собст-
венные энергоресурсы. Одним из основных богатств Брянщины явля-
ются ее леса. Особенность лесных ресурсов в их самовозобновлении. 
При рациональном их использовании они не скудеют, а могут и при-
умножаться. В настоящее время общая площадь лесов Брянской облас-
ти составляет 1297 т. га. По группам лесов они распределяются: I гр. – 
734 т. га (57%), II гр. – 558 т. га (43%). Распределение лесных ресурсов 
по форме управления и пользователям: 

МПР России – 829,7 т. га (63%), в том числе в управлении лес-
хозов - 795,3 т. га (60%), заповедник «Брянский лес» – 11,8 тыс. га 
(3%); Минсельхоз России - 374,8 т. га (28%), в том числе ФГУ «Брян-
сксельлес» – 352,2 т. га (26%); ГЛОХ – 22,6 т. га (2%); Минобразование 
(учлесхоз БГИТА) – 10,1 тыс. га (0,8%); леса обороны – 8,2 т. га (0,6%); 
другие ведомства, населенные пункты – 99,8 т. га (7,6%). 

  Леса Брянщины расположены в сравнительно густонаселенной 
местности и имеют достаточную степень производительности. Сред-
ний класс бонитета - 1,2. Лесорастительные условия наиболее благо-
приятны для выращивания сосновых древостоев. Значительную долю 
лесов в настоящее время занимают лесные культуры, созданные в раз-
ное время. 

Лесорастительные условия Брянщины позволяют иметь в об-
ласти более производительные хвойно-широколиственные насаждения, 
ранее занимавшие преобладающую территорию. 

В 20-30 годы по литературным данным доля насаждений с пре-
обладанием хвойных пород в области составила 70-80%. 

Одной из причин отрицательных изменений в породной и воз-
растной структуре лесов Брянской области стала неумеренная эксплуа-



тация и вырубка  в военный и послевоенный периоды, что привело к 
смене лесов с преобладанием мягколиственных лесов. 

Размер фактической ежегодной рубки в послевоенный период 
составлял в 1944-48 гг. – 8,1 млн. м3; 1949-60 гг. – 8,2 млн. м3; 1961-65 
гг. – 4,4 млн. м3, что превышало обоснованный норматив пользования 
в 6 раз. И только со второй половины 70-х годов рубка леса была при-
ведена в соответствие с расчетной лесосекой. За период 1944-1945 гг. в 
лесах области было вырублено 160 млн. м3 первоклассной, в основном, 
хвойной древесины. При современном уровне пользования древесиной 
вырубленных эксплуатационных запасов хватило бы на 120 лет. 

Ненормированная рубка в 1944-65 гг. привела к появлению зна-
чительной доли молодняков в лесном фонде. Так, в период 1956-73 гг. 
доля молодняков до 20 лет составила около 20% площади лесного 
фонда. 

Начиная с 70-х годов, породная структура начала ухудшаться. 
Этому способствовали следующие причины:  

- Первая – это нерегулируемый рост  популяции лося, который, 
как известно, зимой питается исключительно хвойными побегами. При 
проведении очередного лесоустройства в 80-е годы проводился учет 
влияния лося на лесные культуры. Вывод был таков – 30% лесных 
культур сосны повреждались до стадии гибели, 30% - до неудовлетво-
рительного состояния. Лесоводы области, независимо от почвенно-
грунтовых условий, начали создавать, вместо культур сосны, повсеме-
стно посадки ели, и, начиная с этого периода, резко возрастает доля 
ели в лесном фонде. 

- Второй причиной ухудшения породной структуры лесного фон-
да с 70-х годов являлся недостаточный уход за ранее созданными куль-
турами сосны на богатых условиях местопроизрастания, где интенсив-
но возобновлялись мягколиственные быстрорастущие породы (осины, 
березы, липы). Постепенно условия произрастания сосны в виду не-
достатка света ухудшались и имели случаи гибели культур сосны. 
Культуры ели сохранялись лучше. 

- Третья причина – хроническое недоиспользование расчетной 
лесосеки по мягколиственным породам, начиная с 80-х годов. И в на-
стоящее время расчетная лесосека по мягколиственному хозяйству ис-
пользуется на 20-25%. 

 Устойчивое управление лесами – это не только понятие и необ-
ходимость соблюдать все требуемые правила и нормы ведения лесного 
хозяйства, но и, прежде всего, воспроизводство лесных ресурсов. В об-



ласти, к сожалению, мало внимания обращается на увеличение объе-
мов посадки леса. Всю лесную политику следует поставить на резкое 
увеличение доходности от реализации древесины с корня, чтобы полу-
чать в бюджет области значительно больше средств. 

 В таком случае из бюджета области возможно получение инве-
стиций для лесного хозяйства, в том числе и для посадки лесных куль-
тур. 

 Особенно назрела необходимость увеличения лесных податей 
для арендаторов, других лесопользователей за древесину твердолист-
венных и хвойных пород в несколько раз по сравнению с существую-
щими. 

 Совершенно непонятны действия МПР России, складывается 
впечатление, что МПР России умышленно способствует деградации 
российских лесов. Общеизвестно, что в настоящее время из-под с/х 
пользования вышло большое количество бедных песчаных, неудобных 
угодий, на которых необходимо создавать леса. На 2003 год в Цен-
тральном федеральном округе запланировано снижение уровня посева 
и посадки леса на 11%, в т.ч. по Брянской области на 35,6%, хотя 
средств из областного бюджета на 2003 год запланировано на 9% 
больше, нежели в 2002 г. 

 Даже в тяжелые послевоенные годы в стране активным образом 
занимались созданием новых лесов, лесополос, объемы посадки и по-
сева леса постоянно наращивались. Эти леса сейчас радуют людей. Не 
уделяется должного внимания борьбе с вредителями и болезнями леса. 
Сейчас на Брянщине происходит массовое усыхание еловых древосто-
ев на площади около 4700 гектар. Действенных мер по снижению этой 
катастрофы не  принимается. 

 Наибольший ущерб лесам причиняют лесные пожары и само-
вольные порубки леса. 

 Для тушения пожаров надо иметь соответствующую технику. 
Однако, МПР России должным образом не заботится об укреплении 
материально-технической базы лесхозов, не приобретает машины и 
механизмы для пожаротушения. Износ основных фондов (пожарных 
машин и др.) по области составляет 65%. 

Не решен вопрос сертификации древесины и в связи с этим мож-
но вообще лишиться рынка по сбыту лесопродукции. 

«У России есть все возможности стать крупным экспортером ка-
чественной лесной продукции, а сама лесная отрасль в состоянии при-
носить российской экономике существенную прибыль», - заявил Пре-



зидент РФ В. Путин 21 июля 2003 года в Карелии на встрече с предста-
вителями лесной и деревообрабатывающей промышленности в питом-
нике «Вилга» Петрозаводского лесхоза. 

Он подчеркнул, что Россия обладает почти четвертью мировых 
запасов лесных ресурсов. 

«Российский лес – это без преувеличения экологический щит 
планеты», - сказал Президент. 

«Сегодня бремя несут в основном лесхозы, но, к сожалению, не 
все имеют достаточно средств, чтобы целиком справиться со всеми 
проблемами», - заметил Президент. Поэтому одной из важнейших за-
дач он считает привлечение инвестиций в развитие лесной промыш-
ленности. «Сегодня инвестиции в основной капитал лесхозов в ряде 
случаев отсутствуют», - отметил глава российского государства. 

В результате проведения административной реформы образовано 
Федеральное Агентство по лесному хозяйству. Есть надежда на корен-
ное улучшение в управлении лесным хозяйством России. Вот только 
один, не совсем положительный момент: руководство Агентством воз-
ложено не на специалиста по лесному хозяйству. 

Русские цари за золото выписывали заграничных специалистов, 
создавали для них самые благоприятные условия, а у нас... И это при 
том, что в России были и есть ученые – лесоводы, создавшие самую 
прогрессивную лесоводческую науку в мире, это при том, что у нас во 
всю работают лесные университеты и институты, каждый год защи-
щаются кандидатские и докторские диссертации, на местах трудятся 
специалисты, имеющие громадный практический опыт работы. 

Если завтра вдруг исчезнут нефть, газ, уголь, золото и алмазы, 
будет очень худо, но люди как-то приспособятся, выживут, найдут но-
вые пути для развития и продолжения рода человеческого. Но если 
вдруг исчезнет лес – придет конец всему живому, потому что он каркас 
всей биосферы. Лес – единственный на земле возобновляемый природ-
ный ресурс. Единственный! 

Россия – самая великая лесная держава мира. Здесь сосредоточе-
на четвертая часть мировых запасов леса. Это огромное, фантастиче-
ское богатство. Если бы в России больше ничего не было, даже этого 
хватило бы для безбедного существования всех населяющих страну 
народов. 

Учеными подсчитано, что русский лес  способен обеспечить ев-
ропейский уровень жизни каждому четвертому россиянину. Это без 
нефти, газа и прочих полезных ископаемых. Только благодаря лесу! 



Природа и история, словно ставя чистый эксперимент, позаботи-
лись показать нам, что может дать лес человеку, если он грамотно и 
бережно хозяйствует в нем, и к чему может привести пренебрежение 
здравым смыслом. Есть две соседние страны – Россия и Финляндия. 
Запасы древесины в России в 80 (!) раз превышают ее запасы в Фин-
ляндии. Но при этом Финляндия от экспорта своей лесобумажной про-
дукции получает 12 миллиардов долларов, а мы 3 с небольшим. Хотя 
при грамотном хозяйствовании лес может и должен давать российской 
казне около ста миллиардов долларов в год. 

Вторая проблема Брянской области, которая при чрезвычайных 
обстоятельствах может влиять на экологическую обстановку нашего 
региона – хранения химического оружия в Почепском арсенале. 

Небольшая историческая справка о хранении химического ору-
жия на Почепском арсенале. 

В период развития артиллерии в России началось строительство 
Курского артиллерийского склада, длившееся с 1870 по 1895 годы. 
Эксплуатация склада началась в 1895 году с вводом в строй первой 
очереди. 

В ноябре 1917 года склад был национализирован и передан в 
подчинение Орловского военного округа. С ноября 1918 года часть пе-
реформировывается в Курский Временный артиллерийский склад. В 
период гражданской войны, спасая склад от войск Деникина, в сентяб-
ре 1919 года его перебазируют в местечко Лосиноостровское, откуда 
возвращают к месту постоянной дислокации в город Курск в августе 
1920 г. 2 октября 1921 года склад передают в подчинение Московского 
военного округа. С марта 1923 года склад именуется «Курский артил-
лерийский склад материального имущества». С июля 1926 года прика-
зом ГАУ РК КА №0174 склад переформирован в склад №48 ГАУ 
РККА. А с декабря 1936 года часть функционирует как склад АКО 
№301 ВСС КА. В годы Великой Отечественной войны склад эвакуи-
руют в город Белебей Башкирской АССР, откуда возвращают к месту 
постоянной дислокации в город Курск в январе 1944 г., а в мае 1955 г. 
перебазируют в город Почеп Брянской области. С 1967 года на терри-
тории Почепского арсенала началось размещение авиационных хими-
ческих боеприпасов. С апреля 1998 года арсенал передан в Управление 
ликвидации химического оружия Управления начальника войск радиа-
ционной, химической и биологической защиты. 



Арсенал специализируется на хранении химических авиацион-
ных боеприпасов различного калибра, в наполнении зарином, зоманом, 
V-газами. 

Зарин, зоман, V-газы – фосфорорганические боевые отравляю-
щие вещества (БОВ) нервно-паралитического действия. 

Авиационные припасы хранятся без взрывателя. 
Химические боеприпасы размещены на хранение в обособлен-

ной охраняемой технической территории площадью 270 га в наземных 
хранилищах следующих типов: 

-защищенные арочные хранилища – 23 шт., 
-металлические хранилища – 21 шт., 
-кирпичные хранилища – 40 шт. 
Все хранилища оборудованы молниезащитой и противопожар-

ным инвентарем. Техническая территория оборудована пожарной сиг-
нализацией и обеспечена нормативными противопожарными запасами 
воды. 

На технической территории кроме хранилищ с химическими 
боеприпасами размещены специальные объекты, предназначенные для 
обеспечения проведения плановых работ с боеприпасами и обеспече-
ния безопасности функционирования арсенала. Все мероприятия, их 
организация за состоянием авиационных боеприпасов направлена на 
обеспечение безопасного их хранения.   

Хранение химических боеприпасов организовано в соответст-
вии с действующими руководящими документами Министерства Обо-
роны Российской Федерации. 

Результаты исследований, проведенных предприятиями про-
мышленности, показали, что рецептура наполнения химбоеприпасов 
пока нейтральна по отношению к материалу корпуса, что в настоящее 
время позволяет обеспечивать безопасность хранения. 

За время хранения авиационных химических боеприпасов на 
арсенале аварийных ситуаций не было. В случае возможного возник-
новения аварийной ситуации на арсенале, вводится в действие разра-
ботанный и согласованный со всеми заинтересованными ведомствами 
план проведения мероприятий по их ликвидации. Согласно плану, ис-
ходя из масштабов возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
разгерметизацией авиационных химических боеприпасов, задейству-
ются дополнительные силы и средства для их ликвидации. 

В 1993 году, 10 лет назад, была открыта для подписания Кон-
венция о запрещении разработки, производства, накопления и приме-



нения химического оружия и его уничтожении. Конвенция вступила в 
силу 29 апреля 1997 года и была ратифицирована Россией 5 ноября 
1997 года. 

В настоящее время в Конвенции участвуют 148 государств. По-
сле присоединения к Конвенции, Россия стала членом ОЗХО – Органи-
зации по запрещению химического оружия. С 1998 года Россия являет-
ся постоянным членом Исполнительного Совета Организации. 

Согласно Конвенции ЗХО государства обязаны ликвидировать 
свои запасы химоружия не позднее апреля 2007 года. Для России сей-
час эта программа скорректирована: 2012 год – тот срок, к которому 
мы должны уничтожить последний килограмм химического оружия. 
При ратификации Россией международной Конвенции был расчет, что 
2/3 средств на уничтожение химоружия выделит непосредственно Рос-
сия и 1/3 Россия получит в качестве иностранной помощи. Уничтоже-
ние химического оружия требует больших затрат. Сумма средств, не-
обходимых для уничтожения химического оружия, по оценкам экспер-
тов, составляет примерно 3 млрд. долларов США. Из них 70% - расхо-
ды РФ, остальные – финансовая помощь стран-доноров: Великобрита-
ния – более 17 млн. долларов, Германия – свыше 30 млн. долларов, Ев-
ропейский Союз – около 14 млн. долларов, Италия – 7 млн. долларов, 
Канада – 5млн.долларов, Нидерланды – 10 млн.долларов, Норвегия – 
около 1 млн. долларов, США – 888 млн. долларов, Швейцария – 30 
млн. долларов, Швеция – 450 тыс. долларов, Финляндия – около 1 
млн.долларов. К этим странам присоединилась недавно Польша. Под-
писанное между РФ и Польшей соглашение о сотрудничестве в облас-
ти уничтожения химоружия как наглядный пример конкретного взаи-
модействия с государствами, не входящими в «восьмерку» по реализа-
ции программы «Глобального партнерства» в борьбе с распростране-
нием оружия и материалов массового уничтожения, принятой на Сам-
мите в Кананаскисе (Канада) в 2002 году. 

За последние годы расходы России на химразоружение возрос-
ли в 13 раз и превысят в 2003 году 6 млрд. рублей. Этому способство-
вали принимаемые в последние годы меры. Вопросы химического ра-
зоружения «находятся в центре внимания российского руководства». 
Об этом заявил глава МИД Игорь Иванов на встрече в Москве с генди-
ректором Технического секретариата Организации по запрещению хи-
мического оружия Рохелио Пфиртером. 

В 2003 году правительство РФ выделило на программу строи-
тельства объектов по уничтожению химоружия 5,4 млрд. рублей, почти 



столько же, сколько и в 2002 году. Эти деньги пойдут на строительство 
объектов в г. Щучье (Курганская область) и Камбарка (Удмуртия). 

А. Яковенко, заместитель Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации, сказал, что Россия добросовестно выполняет свои 
обязательства по КЗХО. 

«Значительно интенсифицировались усилия по реализации Фе-
деральной программы уничтожения химического оружия. Было приня-
то решение об ее устойчивом ежегодном финансировании на уровне 
160 млн. долларов в течение десяти лет», - сообщил он. 

Решению проблемы обеспечения безопасности, как для населе-
ния, так и для окружающей природной среды в радиационно-
загрязненных районах и районах хранения и уничтожения химического 
оружия России уделяется особое внимание как учеными и специали-
стами, так и общественными движениями, политиками и военными. 
Ведущие ученые-экологи мира пришли к выводу о необходимости соз-
дания организации, которая бы решала экологические проблемы, в том 
числе, связанные с вопросами уничтожения химического оружия, не 
замыкаясь на национальных границах. Особенно весомый вклад в 
обоснование основных принципов реализации данной идеи внес ака-
демик Российской академии наук Н. Н. Моисеев, который считал, что 
по тому же принципу, как это делает Международный Красный Крест, 
следует строить работу и в области сохранности природы, организо-
вать как бы «Красный Крест для охраны природы». Ведь многие эко-
логические проблемы выходят как за границы, так и возможности го-
сударств. Эта точка зрения получила путевку в жизнь. В настоящее 
время в Международный Зеленый Крест входят 26 национальных ор-
ганизаций, которые, в свою очередь, имеют региональные представи-
тельства. Это позволяет браться за сложные проблемы, в которых пе-
реплетаются политические противоречия и сложные экологические си-
туации. 

Определились основные тематические направления Российского 
Зеленого Креста. Они предусматривают, прежде всего, осуществление 
мероприятий по сужению техногенного воздействия на окружающую 
среду, воспитание у населения умения жить и развиваться в соответст-
вии с законами природы, участие в разработке моделей устойчивого 
развития общества, экологическое образование подрастающего поко-
ления и просвещения населения. 

Оправдала себя выбранная стратегия деятельности, которая исхо-
дит из конструктивного подхода к решению экологических проблем, 



не приемлет конфронтации, ратует за партнерское сотрудничество с 
общественными организациями,  с властными структурами в центре и 
на местах, с деловыми кругами, с теми, кто выступает и способствует 
охране окружающей среды. Одно из главных направлений деятельно-
сти – привлечение широкой общественности к оздоровлению экологи-
ческой обстановки в регионе, использование опыта, знаний, научного 
потенциала активистов – экологов, присущих общественным организа-
циям форм и методов воздействия на осуществление природоохранных 
мероприятий. 

В комплексе проблем в регионах с повышенной радиоактивно-
стью и местах хранения и будущего уничтожения химического ору-
жия, для жителей этих территорий главной проблемой является про-
блема обеспечения безопасности человека и природной среды. Вся хо-
зяйственная деятельность в лесном, сельскохозяйственном и промыш-
ленном производствах должна вестись по разработанным регламенти-
рованным правилам, с соблюдением норм санитарного режима, с при-
менением прогрессивных малолюдных технологий, машин и механиз-
мов, обеспеченных системами безопасной эксплуатации при постоян-
ном контроле за окружающей средой и здоровьем людей. Специфиче-
ские условия труда требуют обязательного применения эффективных 
средств индивидуальной защиты, исключающих возможность контакта 
персонала с отравляющими веществами при выполнении регламент-
ных и аварийных работ. 

Уничтожать боевые отравляющие вещества небезопасно, но еще 
опаснее их хранить. При этом надо отчетливо представлять, что уро-
вень опасности при хранении химического оружия с течением времени 
повышается. 

В настоящее время повышение уровня потенциальной опасно-
сти происходит постепенно и достаточно медленно. 

Великий эколог, член РАН Н. Н. Моисеев, обращаясь к молодо-
му поколению, сказал такие слова: «Прежде всего, хочу попросить у 
вас прощения за все злодеяния, совершенные моим поколением на 
Земле, а их было предостаточно... Индикаторы беды, грозящей самому 
существованию человека, проявились еще в наше время. Мое поколе-
ние создало самое смертоносное оружие на Земле – ядерную бомбу. На 
основании результатов своих исследований я вам уверенно заявляю, 
что после ядерной войны человечество лишится будущего. При чем 
для такого исхода может быть достаточно и одного ядерного удара... 
Вы, наши потомки, должны сменить представление о роли человека – 



«победителя» природы на стремление быть сожителем окружающего 
мира, научиться обеспечивать совместную эволюцию, совместное раз-
витие с природой. Не эгоизм, а только добро должно быть в ваших от-
ношениях с братьями своими по разуму и со всей природой». 

Пожалуй, в последнем предложении заложена спасительная идея, 
а может, и единственная надежда нашей природы: не допустить пре-
вращения эволюции в деградацию, сохранить природу ради того, что-
бы жить смогли не только наши дети, но и правнуки. Чем ближе оста-
нутся связи подрастающего поколения с природой, тем лучше для всех. 
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Библиотека как базовый  институт в организации   от-
крытого доступа к экологической  информации  населе-

ния 
 

Дедюля С. С. 
 Брянская областная научная универсальная библиотека  

им. Ф. И. Тютчева, 
г. Брянск, Россия 

 
Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» ориентирована в 

своих приоритетах на поддержку и развитие знания,  на  обеспечение 
доступности и равного доступа к информации. Председатель Россий-
ского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех»  Кузь-
мин Е. И., представляя Новую Программу библиотечной общественно-
сти на международной конференции в Крыму,  так охарактеризовал  ее 
основные приоритеты:  «Прежде всего, это гуманитарная проблема, в 
центре которой находится развитие «общественного сектора информа-
ции», обеспечивающего «распространение знаний» и свободный дос-
туп широких слоев населения к информации» (Кузьмин Е. И., Кра-
сильщикова В. М. Новая Программа ЮНЕСКО «Информация для 
всех» в России // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые 
технологии и новые формы сотрудничества. Тр. Конф. /9-я междунар. 
конф. «Крым 2002». – М.: ГПНТБ России, 2002. – С. 982). 

Создание глобального информационного общества и активное 
вовлечение России в эти процессы заставляет каждого оценивать свою 
работу с этих позиций и  выдвигать новые требования  к доступности  
информации и знаниям.   

Международный Форум «Экологическая культура и информа-
ция в интересах устойчивого развития», проводимый под эгидой этой 
авторитетной программы должен дать новый импульс для решения во-
просов открытости информации, определения места каждой заинтере-
сованной организации в процессах формирования экологического соз-
нания и экологической культуры, как необходимого условия для  даль-
нейшего устойчивого развития   нашей страны. 

Для любой  библиотеки  понятия – знание и информация – все-
гда являлись и являются  базовыми, они определяют  содержание ее 
деятельности, обеспечивая  доступность  этих гуманитарных ценностей 
для   широких слоев населения. О новом предназначении библиотеки 



говорят уже давно и не только в профессиональной библиотечной сре-
де. (По выражению доктора технических наук, профессора, Вице-
президента Международной академии ноосферы (устойчивого разви-
тия), заместителя директора Института проблем информатики Россий-
ской Академии наук Колина К. К. «Библиотека - это не рядовое и  не 
«культурно-досуговое» учреждение, а ключевой объект для решения  
проблемы развития нации…. в библиотеку деньги надо вкладывать ни 
больше ни меньше как из соображения национальной безопасности». 
(Библиотека для России: новые тенденции и традиционные ценности : 
«круглый стол» в Российской государственной библиотеке» // Библио-
тековедение. – 1999 . - №3. – С. 40). 

Библиотеки традиционно  собирают всю информацию, особое 
внимание, уделяя региональному аспекту, и распространяют ее среди 
всех заинтересованных  пользователей. Федеральный закон «Об охране 
окружающей  среды» (ФЗ №7 от 10 января 2002 года, глава I  «Общие 
положения» ст.3 «Основные принципы охраны окружающей среды») 
предусматривает « соблюдение  права  каждого  на получение досто-
верной информации о состоянии окружающей среды, а также участие 
граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 
окружающую среду, в соответствии с законодательством».  

По результатам мониторингов общественного мнения, которые 
ежемесячно проходят в каждом регионе,   проблема  состояния  окру-
жающей среды занимает в большинстве случаев  третье место  среди  
социально-значимых проблем  после низкого уровня жизни. Проблема 
взаимоотношений человека и природы пронизывает деятельность мно-
гочисленных структур, организаций и учреждений. В процессах  изу-
чения, защиты или отравления  окружающей среды задействовано 
очень много физических лиц, которые в той или иной степени  исполь-
зуют имеющуюся информацию, создают самостоятельно новое знание 
и распространяют информацию о нем.  

Целенаправленная работа с экологической информацией регио-
нального уровня началась в библиотеках нашей области, как и в боль-
шинстве библиотек России, в середине 90-х годов. Первые программы 
деятельности назывались  «Чернобыль» и  «Экологический резонанс». 
Это  был  конкретный  ответ на ту экологическую беду, которая обру-
шилась на нашу  область - сбор и предоставление  информации  по 
проблемам реабилитации в условиях радиоактивного загрязнения, ра-
ционального и безопасного  природопользования. За 10 лет  мы про-
шли все этапы  становления:  от создания информационного центра и  



разработки  целевых программ,  до вовлечения библиотек всей области 
в систему распространения экологической информации. С самого на-
чала был взят ориентир   на оказание конкретной информационной по-
мощи специалистам, ученым;  на создание  собственных ресурсов; на 
формирование активной позиции у населения по отношению к эколо-
гическим проблемам. 

 Библиотечная практика обогатилась опытом реализации совме-
стных проектов с общественными организациями нашего региона 
(«Эрика», «Виола», «За гражданское образование»). Межгосударст-
венная научно-практическая конференция «Человек: жизнь в окру-
жающей среде» стала открытой трибуной; оказалась востребованной   
среди широких кругов общественности, научной элиты, руководителей 
государственных структур, средств массовой информации. Cовместно 
с областным  обществом почвоведов регулярно проводятся  научные 
«Почвоведческие чтения» с последующей публикацией материалов. 

В библиотеках области «прижилась» новая форма проведения 
взвешенного диалога по социально-значимым проблемам – Граждан-
ские Форумы,  в ходе которых  происходит объединение людей, пре-
вращение их в местное сообщество с близкими каждому целями, по-
нимание важности каждым участником конструктивного подхода к 
решению экологических проблем, совместной деятельности, личного 
участия. В преддверии Международного Форума во многих библиоте-
ках области, даже сельского уровня, были проведены Гражданские 
Форумы «Экология Брянщины: вчера, сегодня, завтра», «Человек и 
природа: союзники или враги», в которых приняло участие более 500 
человек. 

Чернобыль и проблемы экологии накладывают свой отпечаток и 
на  программу культурного сотрудничества России, Украины и Бело-
руссии, которая является важной в контексте развития культурного 
процесса  славянских народов. И не случайно много международных 
мероприятий, которые инициируют библиотеки приграничья,  имеют 
экологическую направленность. На встрече в Добруше (Гомельская 
область, Белоруссия, 2003 год)  «Из опыта работы учреждений культу-
ры по изучению  и сохранению историко-культурного наследия в рай-
онах,  пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС» вопросы эко-
логии рассматривались не только с точки зрения охраны окружающей 
среды, но и гораздо шире, включая в себя экологию среды обитания 
человека, экологию культуры и  экологию души. 



Сам процесс решения важных экологических проблем служит 
стимулом для консолидации общества, поскольку открыт для всех, кто 
сознает ответственность за сохранение родной природы. И именно 
библиотека показывает пример и предлагает варианты консолидации. 

Основываясь на конкретных запросах и информационных по-
требностях,  в областной научной  универсальной библиотеке им. Ф. И. 
Тютчева создана специализированная информационно-справочная и 
документальная система по экологии, которая включает: 
• полные тексты документов по экологическому законодательству 

Брянщины, записанные на CD-ROM,  
• полнотекстовую БД «Экология» по публикациям в местной прессе, 
• экологические программы администрации г. Брянска, обществен-

ных и государственных организаций, в том числе и библиотек (11 
программ), 

• данные об экологических организациях Брянской области, имею-
щих информационные ресурсы по экологии,  с краткой характери-
стикой их деятельности,  

• сведения о действующих региональных общественных организаци-
ях экологического направления. 

Таким образом, сформирован блок документов, материалов, БД 
по экологии Брянской области, необходимых для создания централи-
зованного специализированного информационно-справочного и доку-
ментального фонда, доступного любому посетителю  библиотеки.  

Природоохранные службы нашли в лице библиотек хороших 
помощников и союзников. Подтверждением сказанному служит тот 
факт, что в Ежегодном Докладе «О состоянии окружающей природной 
среды по Брянской области» оценка деятельности библиотек Брянщи-
ны по экологическому просвещению и формированию экологической 
культуры населения занимает половину всего раздела (Раздел 7.10.), 
посвященного  проблемам Экологического образования, просвещения 
и воспитания. (Ежегодный Доклад «О состоянии окружающей при-
родной среды по Брянской области в 2003 году».- Брянск, 2003. - 329 
с.). 

Опыт работы библиотек Брянщины был отмечен  победами на 
Всероссийских конкурсах работы библиотек по экологическому про-
свещению населения, отражен в материалах международных, межре-
гиональных научно-практических конференций, в многочисленных 
публикациях.  



За эти годы  произошли значительные перемены как в подходе 
к решению экологических проблем, так и в образовательной и просве-
тительской области, что требует от нас нового понимания своей роли. 
С вступлением человечества в третье тысячелетие в обществе растет 
понимание того, что теперь природа все более попадает в  зависимость 
от деятельности  человека, а экология становится предметом деятель-
ности  не только тех структур, которые отвечают за  охрану  окру-
жающей среды.   

  Библиотека в силу свой открытости, полифункциональности и 
универсальности выступает  с инициативой объединить все информа-
ционные региональные потоки, предоставить открытый доступ к ним 
широкой публике через общедоступные базы данных, через проведе-
ние на базе библиотек  открытых дискуссий, обсуждений, Граждан-
ских Форумов. По своей сути  библиотека постоянно работает с новым 
знанием, зафиксированным  на бумажных, а сегодня  и на современ-
ных электронных  носителях, извлекая из него информационное «зер-
но» и запуская его в жизнь, широко распространяя  информацию  всем 
заинтересованным  пользователям. Общество в праве использовать  
возможность транслировать идеи на массы через хорошо организо-
ванную сеть   библиотек. 

Мы понимаем, что весь накопленный нами за это время опыт 
должен определить новый уровень деятельности нашего информаци-
онно-экологического центра, главной целью которого является  обес-
печение гарантированных государством конституционных прав граж-
дан на доступ к информации и участие в принятии решений, затраги-
вающих их интересы.  

Среди  основных задач должно стать: 
- функционирование информационного центра максимально 

открытого для общественности; 
- расширение знаний в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды  различных слоев общества – от лиц, 
принимающих решения, до отдельных граждан и групп об-
щественности; 

- вовлечение общественности в конструктивный диалог по 
принимаемым решениям в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды. 

- подготовка информационно-аналитических материалов на 
основе обработки региональных информационных потоков. 



Один из пресс-релизов (апрель, 2004 год) Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» начинался словами 
«Брянск становится лидером в вопросах доступа к экологической ин-
формации». Перед нами поставлена задача: разработать модельный 
стандарт организации доступа населения к экологической информации 
на базе публичных библиотек, а также принять участие в подготовке 
рекомендаций о целесообразности заключения  соглашений с про-
фильными федеральными органами и организациями о совместной 
деятельности. Мы понимаем, что решение этой задачи возможно при 
объединении усилий  всех заинтересованных   организаций, учрежде-
ний, физических лиц,  тех, кого волнует открытость, доступность ин-
формации для решения конкретных  вопросов в интересах  устойчиво-
го развития нашего общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация по экологии в современном 
обществе: о необходимости организации 

системы общественного доступа 
на базе библиотек России 

 
Букреев А. И., Жабко Е. Д. 

Российская национальная библиотека, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
 Развитие и демократизация  современного общества  подразу-
мевают открытость для  широких слоев населения  различных видов 
информации. В  течение последних лет  по инициативе Минкультуры 
России на базе библиотек различной типологической информации бы-
ли созданы специализированные  центры доступа к правовой инфор-
мации, успешный опыт функционирования которых доказан практи-
кой. Вместе с тем, очевиден интерес граждан библиотек  к другим ви-
дам  социально значимой информации,  которая  должна стать общест-
венным достоянием всех членов общества.  Прежде  всего, это может 
быть отнесено к экологической информации, потребность  свободного 
доступа к которой определяется следующими моментами: 

• усилением экологических функций государства; 
• экологизацией  образа жизни  российских граждан; 
• формированием общественной системы  экологического мо-

ниторинга,  базовыми структурами которой являются обще-
ственные организации (привлечение общественности к об-
суждению  экологически значимых  проектов); 

• cозданием в  университетах факультетов экологии и охраны 
окружающей среды (как самостоятельных, так и специали-
зированных отделений в рамках биологических  факульте-
тов), готовящих студентов по специальности «экология» и 
«экология и природопользование»; 

• интеграцией фундаментальной науки и высшего образова-
ния для решения  проблем экологии; 

• имеющейся на настоящий момент технологии создания и ве-
дения баз данных (сведений)  о много дисциплинарных ин-
формационных ресурсах (например, океанографии, гидроло-
гии, метеорологии  и т.д.). 

Все это в совокупности определяет необходимость формирова-



ния  единой системы доступа  к  экологической  информации, что под-
разумевает: 

 выявление всех  потенциально  полезных  традиционных и элек-
тронных  экологических ресурсов,  включая  локальные базы 
данных, ведущиеся в профильных учреждениях и организациях, 
а также аналогичные базы данных, доступ к которым осуществ-
ляется через Интернет; 

 выявление наиболее значимых экологических ресурсов, созда-
ние механизма распределенного доступа к ним на основе  раз-
работанного и согласованного  пакета документов,  определяю-
щих взаимные права и обязанности, участвующих в создании 
системы сторон (включая финансовые моменты); 

 определение публичных  точек доступа к экологическим ресур-
сам, которыми бы могли стать общедоступные центры экологи-
ческой информации на базе универсальных научных, вузовских 
и публичных библиотек. 
Предположительно, доступ должен осуществляться к следую-

щим тематическим блокам экологической информации: 

 общая (классическая) экология, рассматривающая  основные  
закономерности  функционирования  природных систем раз-
личного  ранга (от  биосферы  до элементарных  экосистем и 
популяций); 

 социальная (прикладная) экология, связанная с деятельностью 
человека; 

 законодательство по экологии и охране окружающей среды 
(федеральное и региональное). 
В настоящее время, по данным специалистов РНБ, в информа-

ционном пространстве России  более 100 учреждений  и организаций 
выпускает книги, монографии, периодические издания (см. Приложе-
ние 1.) по экологической тематике. Данные ресурсы, представленные в 
традиционной форме, поступают  в розничную продажу, а также либо 
комплектуются, либо получаются библиотеками бесплатно на основе 
действующего в стране Закона об обязательном экземпляре. Информа-
ция о вновь издаваемых документах  доступна через каталоги изда-
тельств, книжные выставки-ярмарки, сайты  издающих  организаций  и 
подписных агентств. 

Поэтому практически  любая библиотека имеет возможность 
формировать коллекции экологических документов в соответствии с  



существующими профилями комплектования библиотек и  с учетом 
информационных потребностей пользователей. Географический охват 
издающих организаций весьма широк, начиная с крупных городов цен-
тра России и заканчивая научно-исследовательскими институтами  
Дальнего Востока и Сибири. 

Несколько другая ситуация складывается с организацией досту-
па к экологической  информации, представленной в электронной фор-
ме.  

Исследования, проведенные при поддержке РФФИ, показали, 
что в период с 1981-1998 гг.  на территории РФ было сформировано  и 
учтено более 1000 фактографических  массивов  данных по природным 
ресурсам и экологии. Процесс наращивания  количества и объема по-
добных  ресурсов  может быть оценен как весьма динамичный.  

Например, в последние десятилетия резко возросли темпы соз-
дания баз данных о состоянии природной среды. 

Только во Всероссийском научно-исследовательском институте 
гидрометеорологической информации - Мировом центре данных 
(ВНИИГМИ-МЦД) количество баз данных увеличилось от несколь-
ких десятков  до двухсот. Кроме того, в настоящее время к работе по 
созданию баз данных подключились многие учреждения Федеральной 
службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет) и других ведомств. 

В стране насчитывается более ста учреждений, имеющих копии 
или выборки данных о состоянии природной среды, и десятки учреж-
дений целенаправленно занимаются подготовкой данных на электрон-
ных носителях. Помимо баз данных получают распространение и ав-
томатизированные справочные системы, особенностью которых явля-
ется  узкая  тематическая специализация.  

Недавно  было  проведено первое комплексное исследование  
всех российских электронных ресурсов, что нашло отражение  в  вы-
шедшей в свет  монографии (См. - Вязилов Е. Д. «Информационные 
ресурсы о состоянии природной среды». Москва, Эдиториал УРСС, 
2001. 312 стр. Тираж -1000.). В книге анализируются работы по созда-
нию баз данных о состоянии природной среды. Приводятся краткие 
сведения о центрах данных в странах СНГ и за рубежом, в том числе 
Мировых центрах данных. Рассматриваются проблемы обмена, кон-
троля качества созданных баз данных, а также обеспечения пользова-
телей этими данными. Представлены сведения о данных по метеороло-
гии, гидрологии, океанографии, загрязнению и некоторым другим ви-



дам наблюдений, связанным с природной средой. Приведены сведения 
о данных по международным проектам ПИГАП, ТОГА и др. Большое 
внимание уделено базам данных справочного характера, сведениям о 
данных, источникам информации и т.п. 

Представляется целесообразным привлечение  авторского 
коллектива монографии в качестве экспертов при рассмотрении 
проекта, связанного с организацией системы общедоступного дос-
тупа к экологической информации на базе библиотек.  

В качестве самостоятельного сегмента информационного эколо-
гического пространства может быть рассмотрена совокупность сетевых 
ресурсов, представленных в Интернет, как на бесплатной, так и плат-
ной основе. Подробная характеристика наиболее значимых  ресурсов 
представлена в Приложении 2. 

Приложение 1. 
 

Организации и учреждения, выпускающие книги  
и периодические издания по экологической тематике 

 
1. Липецкий эколого-гуманитарный институт. 
2. «Экология», институт (Чебоксары). 
3. Академия наук Республики Саха. (Якутск). Институт приклад-

ной экологии Севера. 
4. Академия наук Республики Татарстан. (Казань). Институт эко-

логии природных систем. 
5. Волгоградская государственная архитектурно-строительная 

академия.  
6. Всероссийский НИИ ветеринарной санитарии, гигиены и эколо-

гии. 
7. Всероссийский НИИ ветеринарной санитарии, гигиены и эколо-

гии. Уральский филиал. 
8. Институт водных и экологических проблем. (Барнаул). 
9. Институт водных и экологических проблем. (Владивосток). 
10. Институт водных и экологических проблем. (Владивосток). Ла-

боратория биогеохимии. 
11. Институт глобального климата и экологии. (Москва). 
12. Институт инженерной экологии Пензенской государственной 

архитектурно-строительной академии. 
13. Институт медицины труда и экологии человека. (Ангарск). 



14. Институт н.-и. и общественных инициатив по экологии и охране 
природы. (Чебоксары). 

15. Институт народнохозяйственного прогнозирования. (Москва). 
Центр демографии. 

16. Институт проблем использования природных ресурсов и эколо-
гии. (Минск). 

17. Институт проблем промышленной экологии Севера. (Апатиты). 
18. Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. 

(Москва). 
19. Институт промышленной экологии. (Екатеринбург). 
20. Институт систематики и экологии животных. (Новосибирск). 
21. Институт экологии и генетики микроорганизмов. (Пермь). 
22. Институт экологии полярных стран. (Петербург). 
23. Институт экологии природных комплексов. (Томск). 
24. Институт экологии природных систем. (Казань). 
25. Институт экологии растений и животных. (Екатеринбург). 
26. Институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 

А. Н. Сысина.  
27. Институт экологии, здоровья и безопасности жизнедеятельно-

сти человека СПбГПТУ. 
28. Институт экологии, лингвистики и права. (Москва).   
29. Институт экологии, ресурсосбережения и оборудования сервиса 

Московского государственного университета. 
30. Институт экологии. (Брянск). 
31. Институт экологических проблем Севера. (Архангельск). 
32. Институт экологической генетики. (Кишинев). 
33. Институт экологической токсикологии. (Байкальск). 
34. Институт эколого-технологических проблем. (Москва). 
35. Информационно-экологический центр Санкт-Петербургско- го 

института ядерной физики. 
36. Камчатский институт экологии и природопользования. (Петро-

павловск-Камчатский). 
37. Киргизский НИИ экологии и профилактики инфекционных бо-

лезней. (Фрунзе). 
38. Лаборатория биогеохимических оценок загрязнения окружаю-

щей среды Института. 
39. Лаборатория общей и сравнительной физиологии Института 

эволюционной морфологии (Санкт-Петербург). 



40. Липецкий государственный технический университет. Эколого-
гуманитарный институт. 

41. Международная академия наук экологии, безопасности челове-
ка и природы. (Петрозаводск). 

42. Межотраслевой НИИ экологии топливно-энергетического ком-
плекса. (Пермь). 

43. Московский государственный университет сервиса. Институт 
экологии, ресурсосбережения.  

44. Московский независимый институт экологии, конфликтологии 
и открытого образования. 

45. НИИ горного лесоводства и экологии леса. (Сочи). 
46. НИИ медицины труда и экологии человека. (Ангарск). 
47. Ноосферно-экологический институт (Москва). 
48. Оренбургский государственный педагогический университет. 

Институт биоресурсов. 
49. Пензенская государственная архитектурно-строительная акаде-

мия. 
50.  Российская академия медицинских наук. Восточно-Сибирский 

научный центр.  
51.  Российская академия медицинских наук. Восточно-Сибирский 

научный центр.  
52. Российская академия медицинских наук. Институт экологии че-

ловека и гигиены. 
53. Российская академия медицинских наук. Сибирское отделение. 

Институт медицины. 
54. Российская академия наук. Дальневосточное отделение. Инсти-

тут водных и экологических проблем. 
55. Российская академия наук. Дальневосточное отделение. Инсти-

тут экологии и природосохранения. 
56. Российская академия наук. Институт проблем экологии и эво-

люции. 
57. Российская академия наук. Институт экологии Волжского бас-

сейна. 
58. Российская академия наук. Институт экологии растений и жи-

вотных. 
59. Российская академия наук. Кольский научный центр. Институт 

проблем промышленной экологии. 
60. Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт 

водных и экологических проблем. 



61. Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт 
прикладной экологии. 

62. Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт сис-
тематики и экологии.  

63. Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт эко-
логии природных ресурсов. 

64. Российская академия наук. Уральское отделение. Институт 
промышленной экологии. 

65. Российская академия наук. Уральское отделение. Институт эко-
логии и генетики. 

66. Российская академия наук. Уральское отделение. Институт эко-
логии растений. 

67. Российская академия наук. Уральское отделение. Институт эко-
логических проблем. 

68. Российская академия наук. Хабаровский научный центр. Инсти-
тут водных и экологических проблем. 

69. Российская академия управления. Гуманитарный центр. Ноо-
сферно-экологический институт. 

70. Российская Федерация. Министерство образования. Институт 
экологии, лингвистики. 

71. Российский институт дистанционных технологий и прикладной 
экологии. 

72. Ростовский-на-Дону государственный строительный универси-
тет.  

73. Санкт-Петербургская государственная педиатрическая меди-
цинская академия. 

74. Санкт-Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Кон-
стантинова.  

75. Таврический экологический институт (Симферополь). 
76. Тверской институт экологии и права. 
77. Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека.  
78. Центр демографии и экологии человека Института народнохо-

зяйственного прогноза. 
79. Челябинский государственный педагогический университет. 

Институт здоровья и экологии человека. 
80. «Дубна», международный университет природы, общества и че-

ловека. 
81. Алтайский государственный университет. (Барнаул). Экологи-

ческий клуб. 



82. Благовещенский государственный педагогический университет. 
Экологическая лаборатория. 

83. Благовещенский государственный педагогический университет. 
Экологический центр. 

84. Волгоградский государственный технический университет. Ка-
федра  промышленной экологии. 

85. Государственный университет управления. (Москва). Кафедра 
управления экологии. 

86.  Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния. (Хабаровск).  

87. Институт экологии, ресурсосбережения и оборудования серви-
са. 

88. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина. Экологический факультет. 

89. Казанский государственный университет. Кафедра метеороло-
гии, климатологии. 

90. Казанский государственный университет. Экологический фа-
культет. 

91. Курский государственный медицинский университет. Кафедра 
медицинской биологии. Лаборатория экологии и охраны приро-
ды. 

92. МГУ им. М. В. Ломоносова. Юридический факультет. Кафедра 
экологического и земельного права. 

93. Международный независимый эколого-политологический уни-
верситет. (Москва). 

94. Московский государственный университет инженерной эколо-
гии. 

95. Московский государственный университет сервиса. Институт 
экологии, ресурсосбережения.  

96. Московский открытый педагогический университет. Кафедра 
биологии и экологии. 

97. Московский педагогический государственный университет. Ка-
федра биологии и экологии.  

98. Оренбургский государственный педагогический университет. 
Институт биоресурсов. 

99. Пензенский государственный педагогический университет им. 
В. Г. Белинского. 

    100. Российский государственный педагогический университет         
им. А. И. Герцена. (Санкт-Петербург). 



    101. Самарский государственный университет. Кафедра зоологии, 
генетики и общей экологии. 

    102. Санкт-Петербургский государственный университет экономики 
и финансов.  

    103. Сибирский духовно-экологический университет (Омск). 
104. Тюменский государственный университет. Кафедра экологиче-

ского мониторинга. 
105. Университет инженерной экологии. (Москва). 
106. Уральский государственный университет им. А. М. Горького. 

(Екатеринбург).  
107. Уфимский государственный авиационный технический универ-

ситет.  
108. Экологический центр БГПУ. 
 

   Приложение 2. 

Экология России онлайн 

1.http://www.viniti.ru/new_www/search/main_frame.html. Охрана 
окружающей среды. Библиографическая БД ВИНИТИ. 
  2.http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=369  Государственная слу-жба 
контроля в сфере природопользования и экологической безопасности.  

3.http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=333 Экологическая обстановка 
является частью сайта Министерства природных ресурсов РФ. 

4.http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=370 Государственная служба 
охраны окружающей природной среды 

5.http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=1102 Информационно-ана-
литическое обеспечение природопользования и охраны окружающей 
среды.   

6.http://www.refia.ru/ Российское Федеральное информационное 
экологическое агентство. 

7.Российские общественные организации по природопользова-
нию и охране окружающей среды (Справочник)  является частью 
http://www.refia.ru/ .  

8. http://lib.priroda.ru/   Электронная экологическая библиотека. 
Является частью портала правительства России «Природа»  
http://www.priroda.ru/. 

9. http://www.ecosafe.nw.ru/  Экология Северо-запада РФ. 



10.http://www.ecosafe.nw.ru/Win/Library/libr1.htm Экологическая 
библиотека. 

11.http://info.spsl.nsc.ru/win/ecol/index.html    Аналитические об-
зоры по экологии - ГПНТБ СО РАН. 

12.http://www.md.mos.ru/unep/  Состояние окружающей природ-
ной среды Москвы. 

13.http://spb.ecology.net.ru/entry/index.htm. 
14.http://www.spb.ecology.net.ru/eis/ftab.htm  Балтийский регион 

и его экологическое состояние.  
15.http://spb.ecology.net.ru/enwl/index.htm. Телеконференция не-

правительственных организаций и объединений Севера-Запада России. 
16.http://www.priroda.ru/index.php?8 Российский Национальный 

портал природно-ресурсной и экологической информации. 
17.http://www.informeco.ru/ «Информ-Экология» - информаци-

онно-аналитическое агентство.  
18.http://www.dux.ru/ftpsychev/eco/kniga/index1.htm. Красная 

книга региона Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
19.http://www.ecoline.ru/mc/eiac/   Московский Центр по эколо-

гической оценке.  
            20.http://www.seu.ru/. Международный Социально-экологи-
ческий Союз (МСоЭС).  
            21.http://www.greenpeace.org/russia_ru /  Гринпис России.  
            22.http://baltchild.org.ru/rus/index.html  Дети Балтики. 

 23.http://www.eco-edu.spb.ru/index.html Образовательный эко-
логический проект «Мониторинг».  

 24.http://www.greenworld.org.ru/rus/index.html Зелёный мир- 
Общественная благотворительная экологическая организация, рабо-
тающая в СПБ и Ленинградской области. 
  25.http://www.economy.gov.ru/merit/fed_cel_prog/cgi-
bin/index.cgi-sct=4.htm Информационный сайт материалов Федераль-
ных целевых программ.  
            26.http://ecoclub.nsu.ru/katun/river/sibriv.shtm. Реки Сибири: их 
роль в экономике и экологии России. 
            27.http://ecoguild1.narod.ru/faq/ruseco.htm Гильдия экологов. 
            28.http://ecoguild1.narod.ru/links.htm Ссылки на экологические 
ресурсы. 
            29.http://rgp.agava.ru/rgp_rus/rgpmain.htm Российские зелёные 
страницы: Экологическая директория. 



           30.http://ecoguild1.narod.ru/mgp/index.htm Московские зелёные 
страницы. 
            31.http://www.ecologynn.ru/win/index.html Комитет охраны ок-
ружающей среды (Нижний Новгород).  

32.http://teia.org/ Transboundary Environmental Information 
Agency is an independent non-profit organization.  

33.http://www.moseco.ru /Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды. Правительство Москвы. 

34. http://spb.ecology.net.ru/enwl/index.html Телеконференция: 
Северо-западная экологическая линия.  

35. http://ecobase.teia.org/  Экологические организации Санкт-
Петербурга: Список организаций и контактов. 

36. http://www.dnepros.ru/  Экология Российского Приднестро-
вья. 

37.http://www.seu.ru/news_ru/npa.php Социально-экологичес-кий 
союз «Экопорт-зелёные новости». 
           38.http://www.juliab.nm.ru/aproject.html  Международный проект 
по проблемам атомной энергетики и экологии.  
           39.http://www.dux.ru/ftpsychev/eco/index1.htm Управление и 
оценка среды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
           40.http://www.ecodata.ru/ Экодата - инструмент информационной 
поддержки любых проектов, связанных с защитой окружающей среды.  
           41.http://www.bellona.no/   Экологическое объединение «Белло-
на».  
           42.http://www.ecoline.ru/main/index.html Неправительственная 
организация «Эколайн». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые аспекты доступа к экологической  
информации 

 
Павлов И. Ю. 

Институт Развития Свободы Информации, 
г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Известно, что профессиональная деятельность любых исследо-

вателей как индивидуальная, так и в рамках организаций сопряжена с 
оборотом информации. Лицам, являющимся пользователями информа-
ции, очень важно знать свои права и обязанности в области ее обраще-
ния. В этой сфере имеется немало проблем, зачастую связанных с осо-
бенностями российского законодательства. Одна из причин этих про-
блем заключается в том, что существующее российское законодатель-
ство, регулирующее правоотношения, относящиеся к праву на инфор-
мацию, молодое и остается все еще недостаточно проработанным. Но-
вые законы в этой сфере принимаются недостаточно оперативно. Дру-
гой, не менее важной, причиной является то обстоятельство, что в Рос-
сии отсутствует достаточная правоприменительная, в том числе судеб-
ная практика применения этого законодательства. Это усугубляет по-
ложение вещей и в реальной жизни создает трудности при разрешении 
конкретных споров. Среди социальных причин этого явления можно 
назвать то, что доступ к информации в настоящее время является чув-
ствительной проблемой для многих представителей государственной 
власти. В политике России все еще сказывается, присущая бывшему 
Советскому Союзу, информационная закрытость. 

Ранее четкой структуры законодательства в России не было, 
взамен фундаментальных законов принимались и действовали подза-
конные нормативные акты (в том числе и секретные), которые и опре-
деляли судьбу конкретного правоотношения, а нередко и конкретного 
человека. В конце 93 года была принята Конституция - центральный 
государственный нормативный правовой акт, на основе которого 
должны издаваться законы, раскрывающие особенности тех или иных 
правоотношений. Одна из основных аксиом российского права, со-
гласно Конституции, заключается в том, что все ограничения права и 
установления каких-либо обязанностей могут формулироваться только 
в законах. Подзаконные акты могут лишь конкретизировать процесс 



реализации этих прав и обязанностей и не должны противоречить за-
конам. 

Для представления картины существующего в настоящее время 
положения вещей надо показать, какие основные нормативные акты, 
регулирующие право на доступ к экологической информации действу-
ют сегодня. 

Итак, первым в ряду таких актов, прежде всего, необходимо от-
метить Конституцию России. При всем скепсисе, который некоторые 
мои коллеги испытывают по отношению к общей массе российского 
законодательства, я являюсь сторонником того, что наша Конституция 
является чрезвычайно прогрессивным актом с точки зрения демокра-
тии и прав человека, в том числе права на доступ к экологической ин-
формации. Я считаю, что наша Конституция является демократичной и 
может посоревноваться в этом отношении с конституциями тех стран, 
которые мы традиционно привыкли считать демократичными. 

Ст. 29 ч. 4 Конституции России гласит, что каждый имеет пра-
во свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом. Перечень сведе-
ний, составляющих государственную тайну, определяется федераль-
ным законом. Это центральная конституционная норма, декларирую-
щая право как граждан России, так и иностранных граждан, а также 
организаций на обращение с информацией (действия по поиску, полу-
чению, передаче, производству и распространению информации). 
Много вопросов вызывает использование в формулировке данной ста-
тьи неоднозначного термина «законный способ». Приходилось встре-
чать такие мнения, что законной реализацией права по обращению с 
информацией является только такое, способ которой определен в том 
или ином законе. Однако, мне представляется, что правильнее было бы 
толковать данную норму Конституции с учетом одного из принципов 
права демократического и правового государства, выраженном в тези-
се: «законно все, что не запрещено законом». Это вытекает из положе-
ний ч. 3 ст. 55 Конституции, согласно которой права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены только федеральным зако-
ном. Таким образом, в соответствии с Конституцией каждый вправе 
свободно обращаться с любой информацией с учетом тех ограничений, 
которые могут быть установлены федеральными законами. 

Конкретизируют право на доступ к экологической информации 
положения ст. 42 Конституции, согласно которой, каждый имеет пра-
во на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 



ее состоянии. Это основная конституционная норма, касающаяся эко-
логических прав, включая право на доступ к информации о состоянии 
окружающей среды. 

Некоторые правоведы относят ст. 24 ч. 2 Конституции к ряду 
норм, регулирующих доступ к экологической информации. Согласно 
этой норме, органы государственной власти и органы местного само-
управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосредст-
венно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмот-
рено законом. Однако, на мой взгляд, данная норма не в каждом случае 
может быть применима при определении права на доступ к экологиче-
ской информации. Для того, чтобы имелись основания ссылаться на 
эту норму, необходимо, чтобы запрашиваемая конкретная информация 
непосредственно затрагивала право на благоприятную окружающую 
среду лица, обращающегося за такой информацией. Например, граж-
данин, обращающийся с запросом о предоставлении ему материалов 
проверки государственными органами промышленного предприятия, 
допустившего загрязнение на земельном участке, принадлежащем это-
му гражданину, имеет все основания ссылаться на положения ст. 24 ч. 
2 Конституции, поскольку данная информация непосредственно затра-
гивает его гражданские права. Организация, которая заинтересована 
получить информацию о деятельности такого предприятия, может на-
править такой же запрос, но уже со ссылкой на положения ст. 42 Кон-
ституции, определяющие общее право на доступ к информации. Кроме, 
того, разница в статьях 42 и 24 Конституции заключается в том, что 
лицо, права которого непосредственно затронуты, имеет право на дос-
туп ко всем первичным документам и материалам о состоянии окру-
жающей среды, имеющимся в распоряжении государственных органов. 
В отличие от него, любое другое лицо имеет право получить информа-
цию, хотя и достоверную и полную, но уже в оценочном виде – вто-
ричном (производном) документе, достаточность содержания которого 
зачастую определяется уровнем гражданского правосознания конкрет-
ного чиновника, а в случае передачи дела на рассмотрение в суд – кон-
кретного судьи. Таким образом, согласно Конституции РФ, лицо, права 
которого на благоприятную окружающую среду затронуты непосред-
ственным образом, имеет комплекс прав по своему размеру больший, 
комплекс прав на доступ  информации любого другого лица. Такое по-
ложение вещей представляется справедливым и должно учитываться 
экологами в своей деятельности по поиску информации. Экологи, за-



интересованные в эффективности своей деятельности, должны активно 
привлекать к исследованиям тех, кого непосредственно затрагивает 
изучаемая экологическая ситуация. Такие лица представляют собой 
добрых союзников для исследователей и являются дополнительным 
ресурсом в поиске более точной информации. 

После перечисления основных конституционных норм, перейду 
к тем федеральным законам, которые призваны раскрыть и детализи-
ровать содержание вышеприведенных конституционных норм. Пару 
слов об истории появления первого закона, касающегося права на дос-
туп к информации. 

Одним из первых серьезных решений первого Президента Рос-
сии Б. Ельцина, после принятия новой Конституции России, стал его 
Указ №2334 от 31 декабря «О дополнительных гарантиях прав 
граждан на информацию», в котором признается, что право на ин-
формацию является одним из фундаментальных прав человека. Со-
гласно указу специальной комиссии предписано разработать проект 
Закона РФ «О праве на информацию» и представить его Президенту 
для внесения в Федеральное Собрание в качестве первоочередной за-
конодательной инициативы. Все содержание указа пронизано духом 
романтики того времени. В нем нет ни слова об ограничении права 
граждан на доступ к информации и защите информации ограниченного 
доступа. Но прошло время, пыл угас, и в начале 1995 года такой феде-
ральный закон появился уже под другим более прозаичным названи-
ем - «Об информации, информатизации и защите информации» 
(далее Закон «Об информации…»). На сегодняшний день этот акт 
является основным законом, регулирующим конституционное право 
граждан на обращение с информацией. В законе закреплена обязан-
ность государства создать условия для качественного и эффективного 
информационного обеспечения граждан, организаций и общественных 
объединений на основе государственных информационных ресурсов - 
тех самых, которые являются основным «хлебом» для большинства 
исследователей, включая экологов. 

В соответствии со ст. 12 Закона «Об информации…», «пользо-
ватели – граждане, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации и общественные объединения – облада-
ют равными правами на доступ к государственным информационным 
ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцами этих ресурсов 
необходимость получения запрашиваемой информации. Исключение 
составляет информация с ограниченным доступом». Доступ физиче-



ских и юридических лиц к государственным информационным ресурсам 
является основой осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных, политических и  иных организаций, а 
также за состоянием экономики, экологии и других сфер обществен-
ной жизни. При этом под информационными ресурсами (ст. 2 Закона 
«Об информации…») понимаются отдельные документы и отдельные 
массивы документов, документы и массивы документов в информа-
ционных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, дру-
гих информационных системах). 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона «Об информации…», госу-
дарственные информационные ресурсы являются открытыми и об-
щедоступными. Исключение составляет документированная инфор-
мация, отнесенная законом к категории ограниченного доступа. Этой 
же статьей (п. 3), среди прочего, запрещается относить к информации 
с ограниченным доступом документы, содержащие информацию о 
чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеорологическую, демо-
графическую, санитарно-эпидемиоло-гическую и другую информацию, 
необходимую для обеспечения безопасного функционирования населен-
ных пунктов, производственных объектов, безопасности граждан и 
населения в целом. 

Таким образом, п. 3 ст. 10 Закона «Об информации…» пред-
ставляет собой серьезную гарантию права граждан на доступ к эколо-
гической информации. Согласно этой норме не может быть экологиче-
ской информации ограниченного доступа. Однако существует закон, 
допускающий возможность отнесения экологической информации к 
категории ограниченного доступа. Так, ч. 1 ст. 14 федерального зако-
на «О гидрометеорологической службе» предусматривает, что ин-
формация о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении 
и информационная продукция являются открытыми и общедоступ-
ными, за исключением информации, отнесенной законодательст-
вом Российской Федерации к категории ограниченного доступа. На-
лицо противоречие между этим законом и Законом «Об информа-
ции…». Устранять противоречия в законах должен сам законодатель. 
Однако сегодня это противоречие если и будет устранено, то боюсь, 
что не в пользу либерализации. До тех пор, пока такое противоречие 
будет существовать, разрешать его будет судебная практика по кон-
кретным делам. Хочется верить, что суд, при разрешении данного про-



тиворечия, будет руководствоваться принципом приоритета прав чело-
века, в том числе права на доступ к информации.  

Документированная информация с ограниченным доступом по 
условиям ее правового режима подразделяется на информацию, отне-
сенную к государственной тайне, и конфиденциальную. 

Если государственная тайна является единым понятием, то кон-
фиденциальная информация делится на тайны: служебную, коммерче-
скую, налоговую, банковскую, врачебную, адвокатскую, нотариаль-
ную, журналистскую (редакционную), тайну переписки и телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообще-
ний, тайну усыновления, персональные данные и т.п. 
Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ «О государственной тайне». Этот закон 
имеет множество недостатков, поскольку был принят еще до принятия 
Конституции России и не в полной мере ей соответствует. Кроме того, 
этот акт быстро морально устарел и уже не отражает современное со-
стояние правоотношений, касающихся информационной безопасности 
государства, которое хочет называть себя правовым. Тем не менее, 
этот закон (ст. 7), также как и Закон «Об информации…», устанавлива-
ет запрет на засекречивание сведений о чрезвычайных происшествиях 
и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан и их 
последствиях, о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 
последствиях, а также сведения о состоянии экологии, здравоохране-
ния, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства. Хотя на 
практике установленные законом весьма непрозрачные процедуры за-
секречивания конкретной информации позволяют оставлять в тени го-
сударственной тайны целые массивы общественно-значимой, в том 
числе экологической информации. 

Пункт 5 ст. 10 Закона «Об информации…» устанавливает, что 
отнесение информации к конфиденциальной осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполь-
зуемый в формулировке статьи закона термин «законодательство» не 
вполне удачен, поскольку буквальное его толкование выходит за рамки 
только федеральных законов и включает в себя множество подзакон-
ных актов, в том числе и ведомственные инструкции. В связи с этим 
ведомственному правоприменителю, обладающему нормотворческими 
функциями, может показаться, что для него предоставлен некоторый 
простор для произвольного отнесения информации к категории конфи-
денциальной. Понятно, что кому-то из недобросовестных представите-



лей государственных органов данная норма может создать мнимое 
правовое прикрытие для сокрытия от общественности под видом кон-
фиденциальной той или иной общественно-значимой информации, от-
неся ее к этому разряду подзаконным актом, например, на основании 
ведомственного приказа. К сожалению, такие случаи на практике 
встречаются нередко. Сегодня действует мало кому известное Поста-
новление Правительства РФ №1233 от 3 ноября 1994 года «Об ут-
верждении Положения о порядке обращения со служебной инфор-
мацией ограниченного распространения в федеральных органах 
исполнительной власти». Мало кому известное, поскольку данное 
постановление вышло под грифом «для служебного пользования» и, 
разумеется, не было официально опубликовано. Существование таких 
нормативных правовых актов недопустимо, прежде всего, по своей 
форме (отсутствие опубликования). Конституция России (ч. 3 ст. 15) 
устанавливает запрет на применение неопубликованных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан, если они не 
были опубликованы официально для всеобщего сведения. Таким обра-
зом, издание «под грифом» любых нормативных правовых актов, за-
трагивающих права и свободы граждан, в том числе право на доступ к 
информации, противоречит принципам Конституции. К сожалению, 
таких примеров можно привести бесконечно много. Издание секрет-
ных и полусекретных (неопубликованных) нормативных актов, затра-
гивающих права и свободы человека и гражданина, создает настоящую 
угрозу для основ конституционного строя и системы права России. Со-
держание этого правительственного документа также вызывает много 
вопросов. Так согласно п. 1.2. Постановления, к служебной информа-
ции ограниченного распространения относится несекретная инфор-
мация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на рас-
пространение которой диктуются служебной необходи-мостью. 
Поскольку критерием отнесения тех или иных сведений к категории 
служебной информации ограниченного распространения (на мой 
взгляд, это понятие тождественно служебной тайне) являются не кон-
кретные объективные факторы, а субъективный термин «служебная 
необходимость», возникает повод для произвола чиновников, которые 
традиционно для России настроены на закрытость любой информации. 

На мой взгляд, толковать норму п. 5 ст. 10 Закона «Об инфор-
мации…» необходимо в системной связи с рядом других положений 
этого закона, Указов Президента РФ и Конституции России. Как уже 
отмечалось, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы че-



ловека и гражданина могут быть ограничены только федеральным за-
коном. Никакие подзаконные акты не могут служить самостоятельным 
основанием для ограничения прав граждан. Кроме того, из содержания 
п. 1 ст. 10 Закона «Об информации…» следует, что документированная 
информация может быть отнесена к категории ограниченного доступа 
только на основании закона. Такое толкование следует также из ана-
лиза содержания Перечня сведений конфиденциального характера, 
утвержденного Указом Президента РФ №188 от 6 марта 1997 года, 
согласно которому сведения могут быть отнесены к тому или иному 
виду конфиденциальной информации на основании федеральных зако-
нов. Косвенно такое представление о статусе конфиденциальной ин-
формации подтверждается положениями ст. 4, 40 и 47 Закона РФ «О 
средствах массовой информации», согласно которым журналисту га-
рантировано право на доступ к документам и материалам, за исклю-
чением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную, коммер-ческую или иную, специально охраняемую законом 
тайну. Иное толкование термина «конфиденциальная информация» 
могло бы вывести из-под контроля процесс отнесения информации к 
такой категории и нанести ощутимый вред гарантиям конституцион-
ных прав человека и гражданина. Чтобы у правоприменителя не возни-
кало лишних вопросов, в норму п. 5 ст. 10 Закона «Об информации…» 
целесообразно внести изменения уточняющего характера и вместо 
термина «законодательство Российской Федерации» использовать бо-
лее подходящий термин «федеральный закон». 

В настоящее время в России действуют следующие федераль-
ные законы, регулирующие правоотношения, возникающие в связи с 
обращением к конфиденциальной информации: Гражданский кодекс 
РФ (ст. ст. 139, 857, 946), федеральный закон «О коммерческой тайне», 
федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (ст. 8), Закон РФ «О средствах массовой инфор-
мации» (ст. 41), федеральный закон «Основы законодательства РФ о 
нотариате» (ч. 2 ст. 16 и ч. 3 ст. 28), федеральный закон «Основы зако-
нодательства РФ об охране здоровья граждан» (ст. 61), федеральный 
закон «О связи» (ст. 63), федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности» (ст. 26), Налоговый кодекс РФ (ст. 102), Семейный ко-
декс РФ (ст. 139), федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 
(ст. 8), Закон «Об информации…» (ст. 11). 

Согласно ст. 3 федерального закона «О коммерческой тай-
не», коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позво-



ляющая ее обладателю при существующих или возможных обстоя-
тельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, со-
хранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить 
иную коммерческую выгоду. Информация, составляющая коммерче-
скую тайну, - научно-техническая, технологическая, производствен-
ная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе со-
ставляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет дейст-
вительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении которой обладателем такой ин-
формации введен режим коммерческой тайны. 

В статье 5 федерального закона «О коммерческой тайне» приве-
ден перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну. В этот перечень вошли сведения о загрязнении окружающей 
среды, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке…, 
других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспече-
ние безопасного функционирования производственных объектов, безо-
пасности каждого гражданина и безопасности населения в целом. 
Необходимо также отметить, что существует до сих пор не отмененное 
Постановление Правительства РФ №35 от 5 декабря 1991 года «О 
перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну». В этот перечень также вошли сведения о загрязнении окру-
жающей среды, несоблюдении безопасных условий труда, реализации 
продукции, причиняющей вред здоровью населения… и размерах причи-
ненного при этом ущерба. Однако, в связи с принятием федерального 
закона «О коммерческой тайне», данное постановление едва ли можно 
назвать действующим. Согласно ст. 2 федерального закона «О коммер-
ческой тайне», законодательство Российской Федерации о коммерче-
ской тайне состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, 
настоящего федерального закона, других федеральных законов. Как 
видно из содержания этой нормы, Постановления Правительства РФ и 
другие подзаконные акты не входят в число тех нормативных право-
вых актов, которые могут регулировать вопросы, связанные с коммер-
ческой тайной. 

Законодателям еще предстоит разработать и принять федераль-
ный закон «О служебной тайне». В последствии может иметь смысл 
кодифицировать все законы, касающиеся конфиденциальной инфор-
мации, и свести их в одном акте. При этом все правительственные и 
ведомственные, в том числе секретные и полусекретные инструкции 



необходимо привести в соответствие с Конституцией России и этими 
законами. 

Основная процедура реализации права на доступ к информации 
и гарантии предоставления информации прописаны в статьях 12-15 За-
кона «Об информации…». 

Так в п. 2 ст. 12 этого закона указано, что владельцы информа-
ционных ресурсов обеспечивают пользователей (потребителей) ин-
формацией из информационных ресурсов на основе законодательства, 
уставов указанных органов и организаций, положений о них, а также 
договоров на услуги по информационному обеспечению. Надо отметить, 
что если речь идет о федеральных органах государственной власти, то 
каждый из них, будь-то министерство, служба или агентство должны 
иметь положение о своем официальном статусе и компетенции. Обыч-
но такие положения утверждаются Правительством либо Президентом 
России. Анализ содержания таких положений может дать ответ на во-
прос, в чьей компетенции находится та или иная информация. 

На сегодняшний день в составе Правительства РФ отсутствует 
специализированный орган, который уполномочен рассматривать все 
запросы о предоставлении любой информации. Хотя отдельные функ-
ции такого органа исполняет Министерство информационных техноло-
гий и связи РФ, а также подведомственные ему федеральная служба и 
федеральные агентства. Отдельные функции по обеспечению пользо-
вателей экологической информации находятся в компетенции Мини-
стерства природных ресурсов РФ и подведомственных ему федераль-
ной службы и федеральных агентств, а также Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Среди других, 
наиболее вероятных владельцев экологической информации, можно 
выделить Министерство культуры и массовых коммуникаций и подве-
домственные ему федеральную службу и федеральные агентства, Фе-
деральную службу государственной статистики и Федеральную служ-
бу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Запросы 
о предоставлении конкретной информации необходимо направлять в те 
органы, которые в соответствии со своей компетенцией обязаны такой 
информацией располагать. При решении этого вопроса необходимо 
также руководствоваться п. 5 ст. 6 Закона «Об информации…», со-
гласно которой информационные ресурсы, являющиеся собственно-
стью государства, находятся в ведении органов государственной вла-
сти и организаций в соответствии с их компетенцией, подлежат учету и 
защите в составе государственного имущества. Кроме того, п. 2 ст. 7 



Закона «Об информации…» устанавливает обязанность федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации формировать государственные ин-
формационные ресурсы, находящиеся в их ведении, и обеспечивать их 
использование в соответствии с установленной компетенцией. 

В соответствии со ст. 5 федерального закона «О гидрометеоро-
логической службе», одним из основных направлений государственно-
го регулирования в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях является формирование государственных информационных ре-
сурсов в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, созда-
ние и ведение единого государственного фонда данных о состоянии 
окружающей природной среды, ее загрязнении. Для этих целей в 
структуре органов государственной власти предусмотрен специально 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях. В настоящее время та-
ким органом является Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (далее Росгидромет). Положение о 
деятельности этого органа утверждено Постановлением Правитель-
ства РФ №372 от 23 июля 2004 года. Некоторые функции и виды дея-
тельности этого органа более подробно раскрыты в Приказах Росги-
дромета №57 от 13 мая 1999 года и №150 от 17 октября 2000 года. 

Договорное информационное обеспечение, на которое имеется 
ссылка в п. 2 ст. 12 Закона «Об информации…», в большинстве случа-
ев осуществляется коммерческими организациями. Вместе с тем, госу-
дарственные органы также на договорной основе могут обеспечивать 
информацией структуры, которые в ней заинтересованы. Согласно п. 4 
ст. 13 Закона «Об информации…», перечень информационных услуг, 
предоставляемых пользователям из госу-дарственных информацион-
ных ресурсов бесплатно или за плату, не возмещающую в полном раз-
мере расходы на услуги, устанавливает Правительство Российской 
Федерации.  

Особое место в ряду нормативных актов, регулирующих вопро-
сы доступа к экологической информации, занимает федеральный закон 
«О гидрометеорологической службе» (ст.ст. 14-17). 

Согласно ст. 15 этого закона в России создан и ведется Единый 
государственный фонд данных о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении. Порядок ведения такого фонда определяется 
Постановлением Правительства РФ №1410 от 21 декабря 1999 года 
«О создании и ведении Единого государственного фонда данных о 



состоянии окружающей природной среды, ее загрязнения». Этот 
фонд представляет собой упорядоченную, постоянно пополняемую со-
вокупность документированной информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении, получаемой в результате деятельно-
сти Росгидромета, других заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти, их территориальных органов, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, физических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовой формы в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях, мониторинга состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнения. 

Положениями ст. 16 федерального закона «О гидрометеороло-
гической службе», на всех лиц, независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющих сбор информации о состоянии ок-
ружающей природной среды, ее загрязнении возложена обязанность 
представлять такую информацию в Росгидромет. Причем информация 
о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, 
оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую 
природную среду, должна представляться такими лицами в Росгидро-
мет незамедлительно. Постановлением Правительства РФ №128 от 
14 февраля 2000 года утверждено Положение о предоставлении ин-
формации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении 
и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, 
оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую 
природную среду. 

Росгидромет не только собирает информацию из других источ-
ников, но и сам получает такую информацию. Так, согласно Поста-
новлению Правительства РФ №622 от 23 августа 2000 года, Росги-
дромет совместно с МПР России обязаны организовать работу  госу-
дарственной службы наблюдения за состоянием окружающей среды. 
Такая служба осуществляется через систему стационарных и подвиж-
ных пунктов наблюдений, в том числе постов, станций, лабораторий, 
центров, бюро, обсерваторий, расположенных в различных природно-
климатических районах, городах и промышленных центрах и на вод-
ных объектах (включая водохранилища и каналы) с различной антро-
погенной нагрузкой, средств наблюдений авиакосмического и морско-
го базирования (государственную и ведомственную наблюдательные 
сети). 

Таким образом, Единый государственный фонд данных о со-
стоянии окружающей природной среды, ее загрязнении формируется 



на основе предоставляемой Росгидромету и полученной им самостоя-
тельно информации. 

Здесь надо отметить, что существуют и другие фонды данных, 
накапливающие информацию, которую можно отнести к категории 
экологической. Например, Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации осуществляет формирование ба-
зы данных о состоянии здоровья населения и среды обитания человека 
– федерального информационного фонда данных социально-
гигиенического мониторинга, осуществляемого также органами и уч-
реждениями санитарно-эпидемиологической службы. Так, Постанов-
лением Правительства РФ №426 от 1 июня 2000 года утверждено 
Положение о социально-гигиеническом мониторинге. Социально-
гигиенический мониторинг – государственная система наблюдения, 
анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды оби-
тания человека, а также определения причинно-следственных связей 
между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 
обитания человека. 

Порядок предоставления информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении пользователям (потребителям) определены в ст. 
17 федерального закона «О гидрометеорологической службе». Соглас-
но ст. 1 закона, информация подразделяется на экстренную, общего 
назначения и специализированную. Так, экстренная информация – 
незамедлительно передаваемая информация об опасных природных 
явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и 
загрязнении окружающей природной среды, которые могут угрожать 
жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей среде; 
информация общего назначения – полученная и обработанная в по-
рядке, установленном специально уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных 
в ней областях, предоставляемая пользователям (потребителям) бес-
платно информация о фактическом и прогнозируемом состоянии ок-
ружающей природной среды, ее загрязнении; специализированная 
информация – информация, которая предоставляется по заказу поль-
зователя (потребителя) и за счет его средств. Согласно ст. 17 закона, 
информация общего назначения доводится до пользователей (потреби-
телей) в виде текстов в письменной форме, таблиц и графиков по сетям 
электрической и почтовой связи, через средства массовой информации 
в режиме регулярных сообщений или по запросам пользователей (по-
требителей). Специализированная информация предоставляется поль-



зователям (потребителям) на основе договоров. Специально уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях обязан информировать пользо-
вателей (потребителей) о составе предоставляемой информации о со-
стоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, о формах до-
ведения данной информации и об организациях, осуществляющих ин-
формационное обслуживание пользователей (потребителей). 

В отношении экологической информации действуют Поста-
новление Правительства РФ №532 от 3 августа 1992 года «О по-
вышении эффективности использования в народном хозяйстве 
гидрометеорологической информации и данных о загрязнении ок-
ружающей природной среды» и Постановление Правительства РФ 
№1425 от 15 ноября 1997 года «Об информационных услугах в об-
ласти гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружаю-
щей среды». Последнее постановление регулирует вопросы предос-
тавления Росгидрометом информационных услуг пользователям (по-
требителям), независимо от их организационно-правовой формы. Со-
гласно этому Постановлению информация в области гидрометеороло-
гии и мониторинга загрязнения окружающей среды общего назначе-
ния предоставляется пользователям либо бесплатно – для органов го-
сударственной власти, а для иных пользователей (потребителей) за 
плату в размерах, возмещающих расходы на ее подготовку, копирова-
ние и пересылку. Специализированная информация в области гидро-
метеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды предос-
тавляется пользователям (потребителям) в рамках совместных про-
грамм (соглашений), а также по договорам на услуги по информацион-
ному обеспечению. Перечень информационных услуг общего назна-
чения приведен в приложении к Постановлению Правительства РФ 
№1425 от 15.11.97. Передача такой информации в глобальную систему 
телесвязи Всемирной метеорологической информации осуществляется 
в соответствии с федеральным законом «Об участии в международ-
ном информационном обмене». Выпуск экстренной информации, со-
гласно ч. 2 ст. 9 Закона «О гидрометеорологической службе», осущест-
вляет только Росгидромет и его территориальные органы. 

В соответствии с Законом «Об информации…» (ч. 2 п. 3 ст. 12), 
перечни информации и услуг по информационному обеспечению, сведе-
ния о порядке и условиях доступа к информационным ресурсам вла-
дельцы информационных ресурсов и информационных систем предос-
тавляют пользователям бесплатно. 



К сожалению, такие перечни если и разработаны государствен-
ными органами, то до сих пор нигде не опубликованы. Хотя такие све-
дения, были бы весьма ценными для лиц, интересующихся конкретной 
экологической информацией. Кроме того, эти сведения могли бы во 
многом помочь решить вопрос с тем, в какой орган за какой информа-
цией обращаться. 

В соответствии с ч. 2 и 3 п. 2 ст. 12 Закона «Об информации…», 
информация, полученная на законных основаниях из государственных 
информационных ресурсов гражданами и организациями, может 
быть использована ими для создания производной информации в целях 
ее коммерческого распространения с обязательной ссылкой на источ-
ник информации. Источником прибыли в этом случае является ре-
зультат вложенных труда и средств при создании производной ин-
формации, но не исходная информация, полученная из государствен-
ных ресурсов. 

Эти положения закона в большей степени относятся к тем орга-
низациям, которые занимаются предпринимательской деятельностью 
на рынке информационных услуг. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона «Об информации…», поря-
док получения пользователем информации (указание места, времени, 
ответственных должностных лиц, необходимых процедур) определя-
ет собственник или владелец информационных ресурсов с соблюдением 
требований, установленных настоящим Федеральным законом. Со-
гласно, п. 4 ст. 12 Закона «Об информации…», органы государствен-
ной власти и организации, ответственные за формирование и исполь-
зование информационных ресурсов, обеспечивают условия для опера-
тивного и полного предоставления пользователю документированной 
информации в соответствии с обязанностями, установленными уста-
вами (положениями) этих органов и организаций. 

Согласно этим положениям закона, на все организации и органы 
государственной власти возлагается обязанность разработать специ-
альный порядок получения и рассмотрения запросов о предоставлении 
информации. Некоторые государственные органы уже утвердили соб-
ственные ведомственные инструкции о прядке рассмотрения писем, 
жалоб, заявлений и иных обращений граждан и организаций. Именно 
на основании таких инструкций, в своем большинстве предусматри-
вающих месячный срок рассмотрения обращений, должны рассматри-
ваться запросы на предоставление информации. В отношении ве-
домств, которые по тем или иным причинам не издали подобные нор-



мативные правовые акты, следует руководствоваться Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года №2534-VII. 
Этим актом предусмотрен все тот же 1-месячный срок рассмотрения 
обращений с возможностью продления руководителем ведомства еще 
на один месяц ввиду сложности запроса и необходимости проведения 
дополнительной проверки. Для запросов некоторых организаций уста-
новлена специфика их рассмотрения. Так, согласно ст.ст. 39 и 40 Зако-
на РФ «О средствах массовой информации» запрос редакции средства 
массовой информации должен быть рассмотрен в семидневный срок. 
При этом любая отсрочка в предоставлении информации по запросу 
редакции должна быть обоснована в специальном уведомлении. 

Статьей 13 Закона «Об информации» установлены гарантии 
предоставления информации. Одной из таких гарантий является то, что 
органы государственной власти и органы местного самоуправления 
должны создать доступные для каждого информационные ресурсы по 
вопросам деятельности этих органов и подведомственных им органи-
заций, а также в пределах своей компетенции осуществлять массовое 
информационное обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод 
и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, пред-
ставляющим общественный интерес. В развитие этого тезиса изданы 
Постановление Правительства РФ №65 от 28 января 2002 года «О 
федеральной целевой программе «Электронная Россия» (2002-2010 
годы)» и Постановление Правительства РФ №98 от 12 февраля 
2003 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти». Согласно этим постановлениям каждому фе-
деральному органу исполнительной власти предписано создать инфор-
мационный сайт в сети Интернет и размещать на нем свои информаци-
онные ресурсы по перечню сведений, утвержденному этим постанов-
лением. Практически все федеральные органы исполнительной власти 
имеют собственные информационные сайты в сети Интернет. Однако 
содержание многих таких сайтов в основном нацелено на создание 
благоприятного имиджа ведомства, к сожалению, не всегда объективно 
отражающего реальное положение дел в нем. Обеспечение пользовате-
лей необходимой оперативной и достоверной информацией остается за 
рамками деятельности большинства правительственных сайтов. Так, 
единственным федеральным органом исполнительной власти, которым 
в развитие Постановления Правительства РФ №98 от 12 февраля 2003 
года приняты некоторые меры, является Министерство по экономиче-



скому развитию РФ. Руководителем этого ведомства Германом Гре-
фом, которого называют вдохновителем информационных преобразо-
ваний в Правительстве России, издан Приказ по своему министерству 
№183 от 9 июня 2003 года об утверждении Перечня сведений о дея-
тельности министерства, публикуемых в сети Интернет. На сего-
дняшний день это единственный ведомственный нормативный право-
вой акт, регулирующий работу правительственного ведомства по ос-
вещению своей деятельности в доступной для всех форме посредством 
сети Интернет. 

Вероятно осознавая, что реализация Постановления на местах 
«не пошла», Правительство РФ внесло на рассмотрение в Государст-
венную Думу РФ проект федерального закона «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». Несмотря на отдельные недостатки этого 
закона, на которые указывают некоторые авторитетные правозащитные 
организации, принятие этого закона будет являться позитивным шагом 
на пути построения правового государства. 

Созданный в Санкт-Петербурге Институт Развития Свободы 
Информации реализует проект, связанный с мониторингом и анализом 
содержания правительственных сайтов. Этот проект нацелен на то, 
чтобы содействовать приведению содержания таких сайтов хотя бы в 
соответствие с тем перечнем обязательных к публикации сведений, ко-
торый утвердило само Правительство России. Работа сотрудников Ин-
ститута связана, в том числе с инициированием судебных процедур на 
основе п. 2 ст. 13 Закона «Об информации…», согласно которому от-
каз в доступе к указанным информационным ресурсам, может быть 
обжалован в суд. 

Еще одной «гарантией» предоставления информации, установ-
ленной в Законе «Об информации…» (п. 3 ст. 13), является Комитет 
при Президенте Российской Федерации по политике информатизации. 
Этот Комитет должен был организовать регистрацию всех информа-
ционных ресурсов, информационных систем и публикацию сведений о 
них для обеспечения права граждан на доступ к информации. До на-
стоящего времени о работе этого органа не слышно, как ничего не 
слышно о его публикациях. В ходе проведения последней администра-
тивной реформы пользователей (потребителей) информации лишили и 
этой гарантии, поскольку в современной структуре Администрации 
Президента РФ такой комитет отсутствует. 



Статья 14 Закона «Об информации…» корреспондирует статье 
24 Конституции России, поскольку регулирует доступ граждан и орга-
низаций к информации о них: «Граждане и организации имеют право 
на доступ к документированной информации о них, на уточнение этой 
информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, имеют 
право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту ин-
формацию. Ограничение доступа граждан и организаций к информа-
ции о них допустимо лишь на основаниях, предусмотренных федераль-
ными законами» (п. 1 ст. 14 Закона «Об информации…»). 

Владелец документированной информации о гражданах обязан 
предоставить информацию бесплатно по требованию тех лиц, кото-
рых она касается. Ограничения возможны лишь в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. (п. 2 ст. 14 Закона 
«Об информации…»). 

Гарантией защиты права на доступ к информации служат поло-
жения ст. 14 и ст. 24 Закона «Об информации…». 

Отказ владельца информационных ресурсов субъекту в доступе 
к информации о нем может быть обжалован в судебном порядке (п. 4 
ст. 14 Закона «Об информации…»). 

Положениями п. 1 ст. 24 Закона «Об информации…» устанав-
ливается возможность обжалования в судебном порядке отказа в дос-
тупе к открытой информации или предоставления пользователям за-
ведомо недостоверной информации. Недостатком этой нормы является 
то, что законодатель предусмотрел возможность судебного обжалова-
ния предоставления недостоверной информации только в том случае, 
если владелец при предоставлении информации осознавал ее недосто-
верность. Между тем, возможность обращения в суд в связи с предос-
тавлением недостоверной информации вне зависимости от наличия 
умысла у ее владельца, установлена другими нормами законодательст-
ва. Среди таких норм, прежде всего надо отметить ч. 2 ст. 46 Консти-
туции России, согласно которой решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суд. ГПК РФ (главы 23-25) и Закон РФ «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» раскры-
вают содержание указанной конституционной нормы. 

Часть 3 пункта 1 статьи 24 Закона «Об информации», определя-
ет право каждого на возмещение понесенного ущерба, в связи с отка-
зом в доступе к информации, либо получении недостоверной инфор-



мации. Реализация этого права более подробно регулируется нормами 
гражданского законодательства (глава 59 ГК РФ). 

Компетенция суда определена п. 2 ст. 24 Закона «Об информа-
ции…»: суд рассматривает споры о необоснованном отнесении ин-
формации к категории информации с ограниченным доступом, иски о 
возмещении ущерба в случаях необоснованного отказа в предоставле-
нии информации пользователям или в результате других нарушений 
прав пользователей. 

Обязанности и ответственность владельца информационных ре-
сурсов установлены статьями 15 и 24 Закона «об информации…»: 
Владелец информационных ресурсов обязан обеспечить соблюдение 
режима обработки и правил предоставления информации пользовате-
лю, установленных законодательством Российской Федерации или 
собственником этих информационных ресурсов, в соответствии с за-
конодательством  (п. 1 ст. 15 Закона «об информации…»). 

Ответственность руководителей, других служащих органов 
государственной власти, организаций, виновных в незаконном ограни-
чении доступа к информации и нарушении режима защиты информа-
ции, определяется в соответствии с уголовным, гражданским законо-
дательством и законодательством об административных правона-
рушениях (п. 3 ст. 24 Закона «об информации…»). 

Владелец информационных ресурсов несет юридическую от-
ветственность за нарушение правил работы с информацией в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (п. 2 
ст. 15 Закона «Об информации…»). 

Ответственность за совершение правонарушений в этой сфере 
предусмотрена нормами Уголовного кодекса РФ и Кодекса об Адми-
нистративных правонарушений РФ. Так, неправомерный отказ в пре-
доставлении гражданину собранных в установленном порядке доку-
ментов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы 
гражданина, либо несвоевременное предоставление таких документов 
и материалов, непредоставление иной информации в случаях, преду-
смотренных законом, либо предоставление гражданину неполной или 
заведомо недостоверной информации   образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ. Статья 
8.5. КоАП устанавливает административную ответственность за со-
крытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение пол-
ной и достоверной информации о состоянии окружающей природной 
среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей 



природной среды и природных ресурсов или иного, вредного воздейст-
вия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о радиа-
ционной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, 
водных объектов и других объектов окружающей природной среды 
лицами, обязанными сообщать такую информацию. В Кодексе об ад-
министративных правонарушениях установлена ответственность за со-
крытие иной (специальной) информации. 

Статьей 140 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 
за неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собран-
ных в установленном порядке документов и материалов, непосредст-
венно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставле-
ние гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти 
деяния причинили вред правам и законным интересам граждан. 

Защита прав субъектов в сфере информационных процессов и 
информатизации регулируется ст. 23 Закона «Об информации…». 

Защита прав субъектов в сфере формирования информацион-
ных ресурсов, пользования информационными ресурсами, разработки, 
производства и применения информационных систем, технологий и 
средств их обеспечения осуществляется в целях предупреждения пра-
вонарушений, пресечения неправомерных действий, восстановления 
нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба (п. 1 ст. 23 Зако-
на «Об информации…»). 

Защита прав субъектов в указанной сфере осуществляется су-
дом, арбитражным судом, третейским судом с учетом специфики 
правонарушений и нанесенного ущерба (п. 2 ст. 23 Закона «Об инфор-
мации…»). 

За правонарушения при работе с документированной информа-
цией органы государственной власти, организации и их должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ч. 1 п. 3 ст. 
23 Закона «Об информации…»). 

Для рассмотрения конфликтных ситуаций и защиты прав уча-
стников в сфере формирования и использования информационных ре-
сурсов, создания и использования информационных систем, техноло-
гий и средств их обеспечения могут создаваться временные и посто-
янные третейские суды (ч. 2 п. 3 ст. 23 Закона «Об информации…»). 

Третейский суд рассматривает конфликты и споры сторон в 
порядке, установленном законодательством о третейских судах (ч. 3 
п. 3 ст. 23 Закона «Об информации…»). 



Ответственность за нарушения международных норм и пра-
вил в области формирования и использования информационных ресур-
сов, создания и использования информационных систем, технологий и 
средств их обеспечения возлагается на органы государственной вла-
сти, организации и граждан в соответствии с договорами, заключен-
ными ими с зарубежными фирмами и другими партнерами с учетом 
международных договоров, ратифицированных Российской Федераци-
ей (п. 4 ст. 23 Закона «Об информации…»). 

Доступ к конкретной информации зачастую регулируется спе-
циальными федеральными законами, в зависимости от статуса пользо-
вателя информации (Закон РФ «О средствах массовой информации», 
УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ), либо особенностей самой информации. 
Так, специфика доступа к конкретной экологической информации от-
ражена в следующих федеральных законах: «Об охране окружающей 
среды» (ч. 2 п. 2 ст. 11), «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (ч. 2 ст. 8), «О радиационной безопасности населе-
ния» (п. 2 ст. 17, ст.23), «Об экологической экспертизе» (ч. 3 п. 1 ст. 
19), «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (ст. 6) и др. 

Национальное российское законодательство хотя и использует, 
но не раскрывает такие понятия как «экологическая информация», 
«сведения о состоянии экологии», «информация о состоянии окру-
жающей среды». Поэтому при определении этих терминов необходимо 
ориентироваться на нормы международного законодательства. 

Одним из незаметных актов международного законодательства 
является Модельный закон «О доступе к экологической информа-
ции», принятый на десятом заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств - участников СНГ в декабре 1997 года. Этот до-
кумент, хоть и не ратифицирован Россией в установленном порядке, 
все же имеет рекомендательный характер. В этом законе предпринята 
попытка нормативно определить термин «экологическая информация». 

Так, согласно ч. 1 ст. 3 Модельного закона, «экологическая ин-
формация -  любая информация о состоянии вод, атмосферы, почвы, 
живых организмов и экосистем и их изменениях, о деятельности, 
факторах и мерах, которые оказывают или могут оказать воздейст-
вие на них, а также о запланированной или осуществляемой деятель-
ности по использованию природных ресурсов и последствиях этого для 
окружающей среды, включая данные, необходимые для оценки этих 
последствий для окружающей среды и населения, а кроме того - о ме-



рах, направленных на охрану и рациональное использование окружаю-
щей среды. Экологическая информация может быть выражена в лю-
бых объективированных формах». 

Если говорить о недостатках этого документа, то надо отметить, 
что в сегодняшних российских условиях большинство его положений 
серьезно ограничивает право на доступ к экологической информации. 
Например, статья 9 Модельного закона перечисляет целый ряд основа-
ний, по которым государство может отказать в предоставлении эколо-
гической информации. Среди оснований можно встретить и такое: го-
сударство вправе отказать в предоставлении экологической инфор-
мации, когда запрос на получение экологической информации сформу-
лирован в общем виде, либо в откровенно обструкционной или прово-
кационной форме. 

Понятно, что столь размытое основание может служить пово-
дом к отказу в предоставлении любой экологической информации. 

Что же касается других норм международного права, здесь так-
же необходимо назвать Конвенцию «О доступе к информации, уча-
стию общественности в процессе принятия решений и доступе к пра-
восудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (в рамках 
ООН, совершена в Орхусе, Дания, 25 июня 1998 года). Россия эту Кон-
венцию не подписала. В Конвенции еще более подробно раскрыто оп-
ределение термина «экологическая информация». Так согласно п. 3 ст. 
2 Конвенции, Экологическая информация означает любую информа-
цию в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной ма-
териальной форме о: 
a) состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и ат-
мосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биоло-
гическое разнообразие и его компоненты, включая генетически изме-
ненные организмы, и взаимодействие между этими элементами;  
б) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также 
деятельность или меры, включая административные меры, соглаше-
ния в области окружающей среды, политику, законодательство, пла-
ны и программы, оказывающие или способные оказать воздействие на 
элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте «a» выше, 
и анализ затрат и результатов и другой экономический анализ и до-
пущения, использованные при принятии решений по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды;  
в) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, 
состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, 



в какой на них воздействует или может воздействовать состояние 
элементов окружающей среды или, через посредство этих элементов, 
факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте «б». 

В среде российских экологов имеется множество сторонников 
того, чтобы Россия присоединилась к Орхусской Конвенции. Однако я 
считаю, что на современном этапе развития государства России этот 
документ вряд ли сможет послужить делу защиты прав общественно-
сти на доступ к экологической информации. Поскольку некоторые со-
держащиеся в нем нормы, также как и в Модельном Законе СНГ, огра-
ничивают доступ к экологической информации в большей мере, чем 
национальное российское законодательство. 

Довольно серьезным препятствием на пути эколога-
исследователя по поиску экологической информации сегодня выступа-
ет необходимость лицензирования деятельности по мониторингу со-
стояния окружающей среды и ее загрязнения. Эти требования установ-
лены федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», ч. 1 ст. 9 федерального закона «О гидрометеорологи-
ческой службе», а также Постановлением Правительства РФ №324 
от 20 мая 2002 года, которым утверждено Положение о лицензиро-
вании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с 
ней областях. Согласно этому Положению, лицензированию подлежит 
следующая деятельность: 
а) определение метеорологических, климатических, аэрологических, 
гидрологических, океанологических, гелиогеофизических, агрометеоро-
логических характеристик окружающей природной среды; 
б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) окру-
жающей природной среды (атмосферного воздуха, почв, поверхност-
ных вод и морской среды, в том числе по гидробиологическим показа-
телям); 
в) подготовку и предоставление потребителям прогностической, ана-
литической и расчетной информации о состоянии окружающей при-
родной среды, о ее загрязнении (включая радиоактивное); 
г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеороло-
гии и в смежных с ней областях. 

Как видно, этот перечень практически исчерпывающе приводит 
виды деятельности как большинства общественных организаций, спе-
циализирующихся на экологических исследованиях, так и индивиду-
альных исследователей, проводящих исследования тех или иных эко-
логических проблем. Таким образом, значительный комплекс меро-



приятий по поиску, обработке и распространению экологической ин-
формации в настоящее время находится под государственным лицен-
зионным контролем. В настоящее время большинство экологических 
организаций, особенно общественных, не говоря уже об индивидуаль-
ных исследователях, не имеет лицензий, что может послужить поводом 
для применения санкций к таким юридическим или физическим лицам 
(ст. 8.40 КоАП). Такое положение, может негативно сказаться на га-
рантиях конституционного права граждан на доступ к экологической 
информации и требует немедленного вмешательства законодательных 
органов. Обращение с экологической информацией должно быть выве-
дено из перечня деятельности, подлежащей лицензированию, посколь-
ку это создает несправедливый ценз для пользователей (потребителей) 
такой информации. 

Таким образом, в настоящее время гарантии права на доступ к 
экологической информации в Российской Федерации обеспечены не в 
полной мере. Реализация этого права затруднена не только по причине 
несовершенства законодательства, но и по целому ряду социальных 
проблем, исследование которых выходит за рамки настоящего доклада. 

 
 
 
 
 
 
 



«Зеленые страницы» правовых систем 
(специализированная справочная система  

«Эксперт: Экология» от «Кодекс») 
 

Миронова И. И. 
Информационно-правовой консорциум «Кодекс», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

 Экологические проблемы уже давно стали неотъемлемой при-
метой нашего времени. Все мы понимаем, что опасность может таиться 
во всем, с чем мы имеем дело в повседневной жизни, и что одной из 
важнейших составляющих нашего благополучия является состояние 
окружающей среды в самом широком смысле, и что, не будучи инфор-
мированными обо всех «экологических» аспектах нашего бытия, мы не 
будем чувствовать себя в безопасности. 
 Полагаю, что не надо долго объяснять почему важнейшей, базо-
вой составляющей всего многообразия экологической информации яв-
ляется информация правового характера, доступ к которой широкой 
общественности должен быть обеспечен непременно. 
 Когда мы говорим об информации правового характера, то име-
ем в виду достаточно широкий ее спектр, включающий международное 
и национальное законодательство (федерального и регионального 
уровня), нормативную информацию (стандарты, нормы, правила), су-
дебную практику, а также официальные государственные документы, 
такие, например, как доктрина, национальные доклады, федеральные и 
региональные программы. Сюда же следует включить справочную и 
консультационную информацию (комментарии, разъяснения, ответы 
на вопросы). 
 С момента создания современных компьютерных информаци-
онно-правовых систем (ИПС) «экологическая» правовая информация 
всегда составляла неотъемлемую и довольно значительную их часть. 
 Например, первые базы данных ИПС «Кодекс» поступили в 
коммерческое распространение в начале 1992 года. И уже вскоре нами 
был подписан договор о сотрудничестве на условиях информационно-
го обмена с профильным «экологическим» ведомством Минприроды 
России. Поясним, что подобные договоры подразумевают передачу 
разработчику нормативных правовых актов, методических и иных до-
кументов, принятых министерством или с его участием, для включения 
в создаваемые им ИПС и последующего распространения, т.е. обеспе-



чения доступа к этим документам многих тысяч пользователей ИПС. 
Разработчик, в свою очередь, передает министерству готовый продукт: 
свои ИПС. 
 До недавнего времени мы не выделяли весь спектр «экологиче-
ской» правовой информации в отдельный информационный  продукт 
(раздел, базу данных). И лишь пару лет назад создали так называемый 
пилотный вариант будущей профессиональной специализированной 
системы на компакт-диске «Экологические права человека», который 
распространяли, в основном через Фонд «Пушкинская библиотека». 
 Интерес пользователей к этому компакт-диску, высокая соци-
альная значимость экологической информации, отсутствие на инфор-
мационном рынке подобных систем побудили нас к выпуску полно-
ценной (т. е. регулярно обновляемой, с широким тематическим охва-
том) профессиональной специализированной справочной системы, ко-
торую мы назвали «Эксперт: Экология». В июне исполнился год с мо-
мента ее выхода на рынок и она, насколько нам известно, по-прежнему 
остается единственной подобной системой в этой сфере. 
 
Структура системы: 
1.Законодательство 
 - Международное экологическое право 
 - Основы правового регулирования охраны природы и при-
родопользования 
2.Юридические комментарии и консультации 
 - Налоги, сборы, платежи в природопользовании 
3.Нормы, правила, стандарты 
 -Система нормативов охраны природы и рационального исполь-
зования  природной среды 
4.Справочная информация 
 -Экологический словарь 
 -Организация экологической деятельности в Российской Феде-
рации 
 Рассмотрим каждый из разделов более подробно. 
 
 Международное экологическое право 
 Раздел (база данных) содержит документы по широкому кругу 
вопросов в области совместного использования природных ресурсов, 
защиты атмосферы и озонового слоя Земли, флоры и фауны, использо-



вания ресурсов Мирового океана, предотвращения и ликвидации ава-
рии, стихийных бедствий и катастроф и др. документы. 
 В раздел включены следующие документы: 
- международные договоры (межгосударственные, межправительст-
венные и межведомственные) участниками которых являются СССР 
или Российская Федерация (в том числе как правопреемница Союза 
ССР); 
- многосторонние международные договоры преимущественно универ-
сального характера, участницей которых Российская Федерация не яв-
ляется, но которые применяются в качестве обычного права или пред-
ставляют значительный интерес для исследователей международного 
права; 
- информационные документы, содержащие общепризнанные нормы и 
принципы, а также обычаи международного права; 
- акты национального законодательства, оформляющие обязательность 
указанных договоров для Российской Федерации (например, законы о 
ратификации международных договоров); 
- правовые акты федерального законодательства, непосредственно за-
трагивающие вопросы международного права. 
 Остаются также доступными для изучения в рамках настоящего 
раздела утратившие силу документы и старые редакции документов. 
 Для удобства пользования документы раздела, имеющие вид 
«международный договор», дополнены видами, классифицирующими 
форму принятия документа, в частности «конвенция», «меморандум», 
«международный протокол» и т.д. Учитывая, что международные до-
говоры обычно не имеют номера, дополнительная классификация уп-
рощает поиск и делает работу с разделом удобной. 

 
Основы правового регулирования охраны природы и при-

родопользования 
 Раздел (база данных) содержит правовые и нормативные доку-
менты, регулирующие вопросы в области охраны и использования ок-
ружающей природной среды в России. 
 Документы раздела освещают следующие основные проблемы: 
- государственное регулирование и нормирование охраны окружающей 
среды и природопользования (экологическая политика; программы в 
области экологического развития России; вопросы государственного 
контроля и надзора за природопользованием; обеспечение экологиче-
ской безопасности и т.д.): 



- государственный контроль за отдельными объектами природной сре-
ды (атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы, поверхност-
ных, подземных и морских вод, земельного фонда, недр, лесов, живот-
ного и растительного мира); 
- природопользование особо охраняемых природных территорий, ис-
ключительной экономической зоны и континентального шельфа; 
- экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 
и др. проблемы. 

 
Налоги, сборы, платежи в природопользовании 

 Одним из принципов деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, юридических и физических лиц, оказы-
вающей воздействие на окружающую среду, является платность при-
родопользования и возмещение вреда окружающей среде. 
 Раздел (база данных) «Налоги, сборы, платежи в природополь-
зовании» позволяет получить всеобъемлющее представление о всех 
налоговых и неналоговых платежах, обязанность по уплате которых 
возникает в процессе природопользования. 
 Все налоги, сборы, платежи структурированы по компонентам 
природной среды в соответствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» следующим образом: 
 
Компоненты при-
родной среды Налоги, сборы, платежи 

земля земельный налог, арендная плата за зем-
лю 

 
недра налог на добычу полезных ископаемых,  

система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции, 

плата за размещение отходов производст-
ва и потребления, 

регулярные платежи за пользование не-
драми, 



разовые платежи за пользование недрами, 

плата за геологическую информацию о не-
драх, 

сбор за выдачу лицензий на пользование 
недрами, 

сбор за участие в конкурсе (аукционе) на 
право пользования участками недр, 

сбор за выдачу лицензий на право осуще-
ствления деятельности по обращению с 
опасными отходами 

почвы единый сельскохозяйственный налог 
поверхностные и 
подземные воды 

плата за пользование водными объектами, 

плата за сборы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объ-
екты, 

сбор за выдачу лицензий на водопользо-
вание 

атмосферный воз-
дух 

плата за загрязнение окружающей природ-
ной среды 

выбросами вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и другие ви-
ды воздействия на него  

растительный мир лесные подати, 

арендная плата за пользование лесным 
фондом, 

плата за перевод лесных земель в нелес-
ные и за изъятие 

земель лесного фонда, 



плата за информацию о лесном фонде, 
являющуюся федеральной собственно-
стью 

Животный мир и 
иные организмы 

сборы за пользование объектами животно-
го мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов, 

сбор за выдачу лицензии на пользование 
животным миром, 

сбор за выдачу лицензий на осуществляе-
мую в море деятельность по приемке и 
транспортировке уловов водных биологи-
ческих ресурсов, включая рыб, а также 
других водных животных и растений 

 
 С каждым из этих описаний налогов (сборов, платежей) можно 
ознакомиться, переходя в него с главной страницы раздела по гипер-
текстовой ссылке или воспользовавшись ярлыком «Алфавитный указа-
тель», в котором наименования всех налогов (сборов, платежей) отсор-
тированы в алфавитном порядке. 
 Описание каждого налога (сбора, платежа) содержит ярлыки 
«Документы», «Справки», «Формы». 
 

Документы 
 В ярлыке «Документы» содержится перечень нормативных ак-
тов, регулирующих порядок взимания данного налога (сбора, платежа) 
и документы, разъясняющие их применение. 

 
Справки 

 В ярлыке «Справки» содержатся информационные материалы, 
включающие нормы, нормативы, ставки, установленные законодатель-
но. Например, в системе приведены справки: «Коэффициенты, учиты-
вающие экологические факторы», «Нормативы платы за размещение 
отходов производства и потребления», «Ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых» и т.д. 
 

Формы 



 В ярлыке «Формы» содержатся формы налоговой и статистиче-
ской отчетности, утвержденные официальными органами (Министер-
ством финансов Российской Федерации, Министерством Российской 
Федерации по статистике) и обязательные для использования всеми 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность на террито-
рии Российской Федерации. 
 Нажатием одной кнопки можно перенести бланк формы в МS 
Word или MS Excel и заполнить его. Для работы с оригиналами форм 
МS Word и MS Excel необходимо нажать кнопку «Получение оригина-
ла МS Word или «Получение оригинала MS Excel» в ярлыке «Ориги-
налы формы». Настройка печати и просмотра в МS Word и MS Excel 
для каждого документа устанавливается автоматически. 
 

Поиск информации 
 Для того, чтобы найти описание налога (сбора, платежа), доку-
менты, справочную информацию или форму, можно воспользоваться 
поиском по разделу. 
 Работать с данным видом поиска очень просто. Нажмите кнопку 
«Интеллектуальный поиск» на странице раздела. После выполнения 
команды перед Вами появится окно диалога. Введите поисковую фразу 
в пустое поле. При этом не надо задумываться о том, что является ли 
какое-либо слово в данной фразе шумовым и содержится ли оно в базе 
данных. Система автоматически отбросит шумовые слова и те, кото-
рые не встречаются в базе данных. 
 Для начала процесса поиска нажмите кнопку команды «Поиск», 
и через некоторое время в текущее информационное окно будет выве-
ден список документов, справок, форм и описаний налогов (сборов, 
платежей), удовлетворяющих поисковому запросу. Указанные объекты 
будут содержаться в одноименных ярлыках. 
 

Система нормативов охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов 
 Раздел (база данных) содержит нормативно-технические доку-
менты (ГОСТы, РД, СНиПы, ГН и др.), регулирующие охрану и рацио-
нальное природопользование в России. 
 Документы раздела освещают следующие основные проблемы: 
- государственного регулирования охраны окружающей среды (кон-
троль и надзор за природопользованием, обеспечение экологической 
безопасности, экологическая экспертиза, мониторинг и т.д.); 



- нормирования в области охраны окружающей среды (нормативы об-
разования отходов производства и потребления, допустимых выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, нормативы хозяйственного воздей-
ствия на окружающую среду, экологические требования при проекти-
ровании, строительстве, реконструкции объектов и т.д.); 
- государственного контроля за отдельными объектами природной сре-
ды (атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы, поверхност-
ных, подземных и морских вод, земельного фонда, недр и лесов). 
 

Экологический словарь 
 Раздел (база данных) содержит приоритетные термины и поня-
тия в области охраны окружающей среды и природопользования. 
 Термины и понятия, помещенные в Словарь, охватывают разде-
лы общей и прикладной экологии, а также экологии человека, соци-
альной экологии, географии, гидрометеорологии и т.д. Толкование 
терминов заимствовано из законов РФ, организационно-методических 
стандартов (ГОСТ и ГОСТ Р), других нормативных документов, а так-
же профильных Интернет-ресурсов. Для многих терминов приведено 
несколько толкований, полученных из различных источников. Все 
термины снабжены гиперссылками на соответствующий документ или 
Интернет-сайт, а близкие по смыслу термины связаны внутренними 
гиперссылками. 
 Значительное число терминов сопровождено их краткими фор-
мами и (или) аббревиатурой, которые следует применять в случаях, 
исключающих возможность их различного толкования. Термины, не-
допустимые к применению, приведены в качестве справочных. Для 
многих терминов приведен иноязычный эквивалент на английском 
языке. 
 Все термины размещены в алфавитном порядке. Предусмотрена 
возможность быстрого поиска нужного слова при помощи ввода с кла-
виатуры поисковой цепочки в строке состояния. 
 

Организация экологической деятельности в Российской Фе-
дерации 
 Раздел (база данных) содержит справочную информацию о сис-
теме организации охраны и использования окружающей природной 
среды в России. 
 В разделе представлены сведения: 



- о высших органах законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти в Российской Федерации, участвующих в решении природоохран-
ных задач; 
- о международных экологических организациях, осуществляющих 
экологическую деятельность; 
- об общественных экологических организациях и партиях, действую-
щих на территории Российской Федерации. 
 По нашему мнению, система может использоваться широким 
кругом пользователей: специалистами всех ветвей и уровней власти, 
руководителями и специалистами организаций, занимающимися про-
блемами охраны и использования природных ресурсов; преподавате-
лями и студентами, изучающими экологическое право. Она будет по-
лезна широкому кругу граждан, интересующихся вопросами правового 
регулирования экологической деятельности в России и желающим 
знать свои экологические права. 
 И здесь, в обеспечении широкого доступа граждан к «экологи-
ческой» правовой информации, мы отводим особую роль публичным 
библиотекам и их  центрам правовой информации, предоставляя спе-
циальные льготные условия поставки и обслуживания системы «Экс-
перт: Экология» в рамках акции «Эксперт: Экология» - каждой биб-
лиотеке!» 
 Представленная система дает возможность воспользоваться 
всей этой собранной, систематизированной, юридически обработанной 
информацией как автономно, так и в сочетании с другими разделами 
информационно-правовой системы «Кодекс». 
 Каковы перспективы развития системы «Эксперт: Экология»? 
- Совершенствование тематического классификатора системы. 
- Развитие консультационных разделов системы: вопрос-ответ, ком-
ментарии, статьи, консультации по экологическим проблемам, для чего 
мы заключаем партнерские договоры со специализированными орга-
низациями и экспертами. Пользуясь случаем, приглашаем к сотрудни-
честву тех экспертов, которые участвуют в этой конференции. 
- Формирование и регулярное пополнение раздела судебной практики 
по спорам, связанным с применением законодательства в области ох-
раны и рационального использования природных ресурсов. 
- Постоянное пополнение разделов международного законодательства 
и справочной информации. 



 Еще одно направление нашей деятельности в экологической 
сфере мы связываем с созданием электронных учебников. Наши тех-
нологии («Кодекс: Обучение») позволяют: 
-создать электронные учебники непрофессионалу в сфере компьютер-
ных технологий; 
-созданные учебники совместимы с правовыми системами «Кодекс» 
(любыми разделами, включая системы «Эксперт: Экология»); 
- пользователь работает в привычной для себя (пользователя системы 
«Кодекс») среде, с тем же пользовательским сервисом. 
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В большинстве современных исследований по педагогике, пси-

хологии, информатике, техническим наукам понятие информационно-
технологическая грамотность встречается очень редко. Как правило, 
эти два вида грамотности рассматриваются дифференцированно, и 
большее внимание уделяется анализу первого из них. Мы же осознанно 
интегрируем информационную и технологическую грамотность не 
только для подтверждения тезиса, вынесенного в заголовок нашей ра-
боты, а и с целью подчеркнуть то обстоятельство, что в современном 
информационном пространстве достоверная, оперативная и жизненно 
необходимая экологическая информация может быть получена коррес-
пондентами информационного обмена только с помощью новых и пер-
спективных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Несмотря на существующую неоднозначность в трактовках ин-
формационной и технологической грамотности личности, которая соз-
дает затруднения при определении исходного информационно-
технологического тезауруса, мы придерживаемся принципа простоты 
рассматриваемых дефиниций. Поэтому, под информационной грамот-
ностью личности нами в унисон с Санкт-Петербур-гскими учеными 
понимается ее «способность осознать, когда необходима информация, 
а также найти, оценить и эффективно ее использовать» [1]. Информа-
ционная грамотность включает в себя три основных составляющих: 
библиотечную, библиографическую и компьютерную грамотности. 
Причем, компьютерная грамотность вместе с информационной культу-
рой личности «предполагают усвоение правил поведения человека в 
информационном обществе, в человеко-машинных системах, правил 
общения с искусственным интеллектом, средствами телематики, овла-



дение информационной картиной мира» [1]. Тем самым, на наш взгляд, 
подчеркивается особая значимость компьютерной грамотности в фор-
мировании представлений человека об окружающем его мире, в т.ч. и 
об экологической картине мира. Овладение же человеком компьютер-
ной грамотностью просто невозможно без наличия у человека опреде-
ленного уровня технологической грамотности, если под последней по-
нимать совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для 
применения электронно-коммуникативных средств (в т.ч. и компью-
терных) для решения поставленных задач. Поэтому, мы считаем, что 
информационно-технологическая грамотность наряду с тем, что она 
является базисом информационно-технологической культуры личности 
вообще, может выступать, в частности, и в качестве интегративной ха-
рактеристики способностей человека к любому информационному об-
мену, в т.ч. и к обмену экологической информацией.  

Особенно ярко это проявляется в экологическом просвещении и 
образовании. На современном этапе развития общества под влиянием 
научно-технического прогресса одновременно с индивидуализацией, 
регионализацией и фундаментализацией образования происходит его 
технизация и прагматизация. В каждой из этих стратегий повышения 
качества образования присутствует экологическая компонента, т. к. 
дальнейшее развитие общества невозможно без достижения гармонии 
в отношениях между людьми в этом обществе и в отношениях челове-
ка и окружающей среды. Экологизация содержания образования, офи-
циально признанная ЮНЕСКО приоритетным направлением совре-
менной образовательной парадигмы, обусловлена современным со-
стоянием окружающей среды, а точнее тем экологическим кризисом, 
который давно уже вышел за пределы допустимых норм и поразил все 
страны и континенты. В связи с этим возникла необходимость измене-
ния учебных планов всех образовательных учреждений, независимо от 
их статуса, с целью включения в них экологических предметов и дис-
циплин, а также корректировки содержания учебных программ, свя-
занных с выделением и дополнительным введением в них тем и вопро-
сов экологического, эколого-социального, эколого-экономического и 
эколого-технологического характера.  

Однако чисто механическое решение данной задачи может дать 
только формальные результаты, которые незначительно повлияют на 
формирование экологического мышления, экологической культуры и 
экологически-ценностных ориентаций личности. Для коренного изме-
нения в сфере экологического образования и воспитания необходим 



поиск новых, более действенных дидактических категорий, в первую 
очередь – форм организации обучения экологии и новых информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ),  способствующих форми-
рованию и развитию экологической и информационно-
технологической культуры личности. 

Наше предположение о том, что информационно-техно-
логическая грамотность является обязательной компонентой экологи-
ческой культуры личности, распространяется не только на профильное 
или специальное экологическое образование. Оно охватывает и другие 
(практически все без исключения) направления подготовки специали-
стов: учителей, врачей, инженеров и т.д. Например, Ю. А. Воронин от-
мечает, что: «при физико-технической подготовке учителя необходимо 
учесть и наличие качественного экологического образования как след-
ствия функционирования технологических систем, которое позволит 
сформировать новые мировоззренческие установки и более эффектив-
но использовать профессиональные знания в различных сферах соци-
альной практики, а это, в свою очередь, явится реализацией принципа 
экологичности подготовки…необходимо давать студентам знания и 
умения на основе сочетания новейших естественнонаучных и гумани-
тарных знаний, которые бы позволили им не только успешно адапти-
роваться в новой социальной и информационной среде, но и активно 
воздействовать на нее в интересах сохранения и дальнейшего гармо-
ничного развития человеческого общества и окружающей природы» 
[2]. 

Говоря о тесной взаимосвязи экологической и информационно-
технологической культуры личности, можно также привести мнение В. 
М. Жучкова, который в контексте приоритетных направлений модер-
низации образования выделяет в качестве одной из главных состав-
ляющих развития технологического образования «социализацию обу-
чаемых через формирование и развитие технологической, экологиче-
ской, информационной и экономической культуры» [3]. Этим же уче-
ным отмечается, что: «технологическое образование необходимо рас-
сматривать как образование, направленное на формирование и разви-
тие технологической, экологической и экономической культуры лич-
ности обучаемых (бакалавров, специалистов, магистрантов, аспиран-
тов) через развитие творческого технологического мышления, в том 
числе конструкторско-проектировочного и информационно-
телекоммуникационного» [3]. Необходимость развития последнего ти-
па мышления в современных социально-экономических условиях явля-



ется насущной и актуальной задачей не только для учащихся, студен-
тов и аспирантов. В нынешнем информационном обществе для каждо-
го человека важно и особо значимо овладение навыками применения 
ИКТ не только в своей производственной и учебной деятельности, а и 
в быту, в том социуме, который его окружает. Новый и перспективный 
инструментарий реализации ИКТ нового поколения активно внедряет-
ся во все сферы производства, образования и науки и со временем 
должен полностью заменить традиционные технические средства. При 
этом одним из основных критериев эффективности деятельности лич-
ности в современном информационном пространстве станет именно 
информационно-технологическая грамотность. 

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что процесс фор-
мирования и развития экологической и информационно-
технологической культуры общества и отдельной личности, несмотря 
на кажущийся стихийный и неуправляемый характер, подчиняется 
вполне объективным закономерностям, исходя из которых в рамках 
образовательных систем вполне возможно целенаправленное развитие 
этих типов культуры как необходимого условия общего развития чело-
века. Рассматривая формирование экологической и информационно-
технологической культуры личности обучаемого как одну из основных 
целей подготовки будущего специалиста, следует заметить, что при 
такой формулировке вопроса мы имеем дело с типичным примером 
обобщенной постановки образовательных целей. При этом ясно и то, 
что «строить образовательный процесс и обучение как его ведущий 
механизм можно лишь, имея конкретные целевые ориентиры» [4]. 
Иными словами, требуется детализация содержания компонентов эко-
логической и информационно-технологической культуры будущего 
специалиста в условиях профессионального образования. Отметив оп-
ределенный приоритет операционно-технологического компонента 
этих типов культуры личности в ценностном аспекте, добавим, что его 
формирование выступает в качестве необходимого условия для фор-
мирования и развития всех иных компонент информационно-
технологической и экологической культуры обучающихся, прямо оп-
ределяя значительную часть содержания психофизиологического, ког-
нитивного и аксиологического компонентов [5]. Этот важный вывод 
позволяет сделать предположение о том, что формирование экологиче-
ской и информационно-технологической культуры обучающихся – за-
дача не одного или нескольких учебных предметов, а всех без исклю-
чения. 



Если же рассматривать обучение как процесс обмена информа-
цией и понимать под экологической культурой целостную систему, 
включающую в себя такие составляющие как: систему экологических 
знаний; экологическое мышление; культуру чувств; культуру экологи-
чески оправданного поведения, характеризующегося степенью пре-
вращения экологических знаний и экологического мышления в повсе-
дневную норму поступков человека, то можно сделать предположение 
о том, что интеграция информационно-технологической составляющей 
в экологическую культуру является наиактуальнейшей задачей совре-
менных образовательных учреждений всех уровней, типов и рангов.  

Что же касается конкретных путей использования современных 
средств ИКТ в качестве необходимого инструментария для формиро-
вания и развития экологической культуры учащихся, то они определя-
ются в достаточной степени универсальными и уникальными дидакти-
ческими свойствами и функциями этих средств. Являясь по своей сути 
системой средств и методов обучения, обеспечивающих оптимальное и 
эффективное восприятие, усвоение и использование учебной и иной 
информации в интерактивном и рецептивном режимах, современные 
ИКТ наиболее эффективны для решения учебно-воспитательных задач 
экологического образования. При этом наиболее целесообразными, по-
нашему мнению, являются сетевые и телекоммуникационные техноло-
гии, в особенности, всемирное объединение региональных и глобаль-
ных компьютерных сетей – Internet. Кроме этого, следует особо под-
черкнуть возможности ИКТ для компьютерного моделирования кли-
матических условий, этапов изменения ландшафта, экологических си-
туаций, экологических и техногенных катастроф, природных катак-
лизмов и т.д., их интерпретации и наиболее оптимального реагирова-
ния на них обучающихся. При работе с моделями изучаемых объектов 
персональные компьютеры позволяют учащемуся интерактивно управ-
лять физическими, химическими, иными процессами, осуществляемы-
ми человеком и потенциально опасными для окружающей среды и са-
мого человека. 

Помимо этого дополнительными аргументами преимуществен-
ного развития компьютерного обучения экологии могут служить такие 
как: экономия учебного времени; оперативность необходимой стати-
стической и иной информации; использование электронных учебных 
пособий; возможность многосторонней и комплексной проверки зна-
ний учащихся; повышение мотивации обучения и усиление интереса 
учащихся к урокам; содействие компьютеризированных курсов в реа-



лизации воспитательной функции процесса обучения; развитие иссле-
довательской деятельности обучающихся и их творчества [6]. 

Еще одним немаловажным фактором, который позволяет нам 
уверенно говорить о системообразующем значении информационно-
технологической грамотности в деле формирования и развития эколо-
гической культуры личности, служит то обстоятельство, что ИКТ яв-
ляются наиболее доступным, эффективным и объективным инструмен-
том, обеспечивающим адекватное содержательно-информационное 
развитие у человека «системы экологических знаний о закономерно-
стях и законах, действующих в природе; о месте человека в биосфере; 
о стратегии коэволюционного и устойчивого развития системы «чело-
век-общество-природа» [7]. Особый интерес в реализации экологиче-
ского содержательно-инфор-мационного компонента могут представ-
лять геологические, картографические, метеорологические, статисти-
ческие сайты, которые содержат космические снимки изучаемых тер-
риторий; различные карты; материалы ООН, Госкомстата России и т. 
п. Так, например, повышенным спросом у экологов пользуется инфор-
мация, расположенная на сайте Российского МЧС. 

И еще одну уникальную возможность современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, которая подчеркивает 
тесную связь информационно-технологической грамотности и эколо-
гической культуры, следует подчеркнуть особо. По-нашему мнению, 
для визуализации изучаемых природных явлений, анализа состояния и 
своеобразия различных регионов нашей планеты наиболее эффектив-
ным инструментом могут служить Web-камеры и Internet-ресурсы, 
комплектуемые и применяемые в режиме реального времени (on-line). 
Современные Internet-камеры, представляющие собой устройства, ко-
торые позволяют в процессе общения корреспондентов информацион-
ной сети не только обмениваться голосовыми и символьно-
графическими сообщениями субъективного характера и видеть друг 
друга [8], а и наблюдать состояние окружающей среды обитания кор-
респондента, включая реальную природную и географическую дейст-
вительность, играют весьма значимую роль в формировании экологи-
ческой культуры партнеров информационного обмена.  

Тесная взаимосвязь информационно-технологической грамот-
ности и экологической культуры личности подтверждается еще одним 
мнением В. М. Жучкова, который отмечает, что: «на рубеже второго и 
третьего тысячелетий далеко не вся информация, передаваемая из по-
коления в поколение способствует выживанию и прогрессу человече-



ства. Возникший и обострившийся комплекс глобальных проблем сви-
детельствует о мировом кризисе цивилизации во всех направлениях – 
экономическом, демографическом, социальном, экологическом и т. д. 
В этой ситуации важно вначале теоретически сформировать модель 
образования XXI в., нацеливая обучение не просто на передачу зачас-
тую устаревших знаний, а на восприятие такой информации, которая 
может наиболее эффективно способствовать выходу из кризиса, выжи-
ванию и дальнейшему созидательному развитию цивилизации» [3]. 

В этих условиях информатизация и интернетизация повседнев-
ной деятельности человека, в ходе которой формируется жизненно-
необходимый экологический тезаурус, должны облегчить процесс вы-
явления отношений личности к социальной действительности, к дос-
тижению гармонии между человеком и природой, к определению роли 
и места самого себя в системах «человек-общество» и «человек-
природа».  
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Информационное обеспечение науки является основной задачей 

информационных центров и библиотек. Актуальная, полная и досто-
верная информация помогает ученым и практикам принять решение о 
перспективности, актуальности и значимости собственных разработок. 
Важно знать, в каком направлении развивается наука в стране и за ру-
бежом, каковы достижения в той или иной области, чтобы выбрать 
свой путь, не повторяя чужих ошибок и не «изобретая велосипед». 
Сделать актуальную и достоверную научно-практическую информа-
цию доступной разным категориям пользователей призваны библиоте-
ки и информационные центры. Для того, чтобы информирование про-
водилось оперативно и адресно, требуется целостная система доступа к 
информационным ресурсам. Пользователь имеет право знать, кто и ка-
кими ресурсами по его проблеме владеет, и как эти ресурсы им могут 
быть получены и использованы. У пользователя должен быть выбор 
источников информации, производителей информации и формы ее 
представления. Для этого требуется разработать систему обмена ин-
формацией как между теми, кто ее создает, так и теми, кто ее пред-
ставляет, распространяет и пропагандирует. 

Проблемы экологии, охраны окружающей среды являются акту-
альными сегодня для работников АПК, поскольку, как известно, сель-
скохозяйственное производство и перерабатывающая промышленность 
являются одним из главных загрязнителей окружающей среды. Поэто-
му в информационных ресурсах Центральной научной сельскохозяйст-
венной библиотеки Россельхозакадемии (ЦНСХБ) отражается именно 
этот аспект: «Охрана среды в условиях  сельскохозяйственного произ-
водства». АПК и его отрасли достаточно активно влияют на качество 
окружающей среды, на уровень жизнедеятельности, здоровье и соци-
ально-трудовой потенциал населения, производя сельскохозяйствен-
ную продукцию и продукты питания определенного качества и т. д. 



Поэтому в информационных ресурсах ЦНСХБ отражаются та-
кие вопросы, как охрана почв, охрана и контроль загрязнения атмосфе-
ры; состояние заповедников, их научная и практическая деятельность; 
воздействие катастроф и их последствий на почву, животный и расти-
тельный мир; обезвреживание, переработка и утилизация отходов с.-х. 
производства; медико-биологические аспекты экологической безопас-
ности в АПК; проблемы экологического земледелия, санитарно гигие-
нический контроль за продуктами питания и т. д. 

В ЦНСХБ сложилась традиционная система информирования 
пользователя, включающая 

- сигнальную информацию (бюллетень новых поступлений в 
электронной форме в Интранет, текущие библиографические 
указатели в печатной и электронной форме, оглавления оте-
чественных журналов в электронной форме, выставленные 
на сайте библиотеки в Интранет и Интернет); 

- реферативную информацию (5 реферативных журналов в 
печатной или электронной форме); 

- обзорную информацию (по желанию заказчика в печатной 
или электронной форме); 

- ретроспективную информацию (проблемно-тематические 
указатели в печатной форме или базы данных); 

- рекомендательную информацию (библиографические указа-
тели в печатной форме). 

Таким образом, информационные ресурсы ЦНСХБ разнообраз-
ны и включают как печатные, так и электронные формы. 

Каждый из информационных продуктов ЦНСХБ содержит ин-
формацию по экологии, но представляет экологические проблемы в 
свете своей тематики, поэтому,  рассматривая  содержание этих про-
дуктов, мы будем выделять  те тематические блоки, которые относятся 
к экологической информации. 

База данных (БД) «Агрос» содержит свыше 1,2 млн. записей и 
включает библиографическую аннотированную и реферативную ин-
формацию на документы из отечественных и иностранных источников 
по всем вопросам АПК. Особенностью БД «Агрос» является то, что 
наряду с информацией о книгах, она включает информацию о статьях. 
Все иностранные документы имеют аннотацию на русском языке, 20% 
документов сопровождаются рефератами. На основе этой БД создают-
ся разнообразные информационные продукты, поскольку она отражает 
весь входной документальный поток библиотеки. 



БД «Агрос» представлена в Интернете в режиме on-line на сайте 
ЦНСХБ, доступ к ней бесплатный, но она также продается на CD-ROМ 
как целиком, так и отдельно по отраслям АПК. Преимущество CD-
ROМ в том, что их можно использовать автономно, особенно это 
удобно тем пользователям, которые не имеют доступа к Интернет. 

На основе БД «Агрос» создан CD-ROM «Экология и охрана ок-
ружающей среды», включающий более 37 тыс. записей на русском 
языке и на 40 языках мира по вопросам загрязнения среды и контроля 
загрязнения; влияния сельского, лесного и водного хозяйства на окру-
жающую среду; загрязняющих веществ в животных и растительных 
организмах; ухода за ландшафтом; заповедного дела; стихийных бед-
ствий и мер борьбы с ними, экологической безопасности: технологиям, 
медико-биологическим аспектам, вопросам экологического сельского 
хозяйства. Всего на основе БД «Агрос» издается 15 тематических CD-
ROM. 

Интересна БД «Плодородие», которая создана в 1999 г. с 7-
летней ретроспекцией и ежегодно пополняется новыми документами. 
Реферативная БД «Плодородие» создана в рамках федеральной целе-
вой программы «Повышение плодородия почв». Включает материалы 
из фондов ЦНСХБ и зарубежных баз данных. Содержит информацию 
по зарубежному и отечественному опыту управления плодородием 
почв, методам оценки и нормативам оценки качества и состояния почв, 
экологически безопасным технологиям повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур, по технологиям производства и примене-
ния новых видов и форм удобрений (микробиологические, биогумус, 
отходы животноводства, биопрепараты, сточные воды и т. д.) 

ЦНСХБ издает дайджест-журналы, ориентированные на широ-
кий круг пользователей. Первые 2 выпуска называются «Фермер» и 
освещают широкий круг проблем фермерства от законодательных и 
нормативных актов до вопросов ведения хозяйства, предлагая фермеру 
использовать безопасные методы защиты растений и экологически 
чистые технологии, удобрения (биологические) и агротехника в фер-
мерских и приусадебных хозяйствах. Эти выпуски ориентируют хо-
зяина на бережное отношение к природе, земле и собственному здоро-
вью. Дайджест – это новый наукоемкий продукт, где полные тексты 
сопровождаются многочисленными рисунками, ссылками, пояснения-
ми, схемами, разъяснениями. Он является учебным и научно-
практическим электронным пособием. 



Два текущих ежемесячных библиографических указателя в сво-
ей структуре имеют разделы «Охрана окружающей среды в условиях 
сельскохозяйственного производства». «Сельское хозяйство» – анно-
тированный систематический указатель иностранной литературы: го-
довой объем около 16 тыс. записей, включает наиболее значимые до-
кументы из авторитетных зарубежных журналов и сборников. 

«Сельскохозяйственная литература» - систематический указа-
тель отечественной литературы: годовой объем около 34 тыс. записей 
выполняет регистрационные функции, включая максимально полно 
информацию о книгах и статьях из журналов и сборников, вышедших в 
России на русском языке. 

ЦНСХБ издает 5 ежеквартальных реферативных журналов 
(РЖ), которые включают наиболее значимые статьи и книги научного, 
научно-производственного, нормативно-технического характера из 
отечественных и иностранных изданий и тематических сборников. РЖ 
«Экологическая безопасность в АПК», его годовой объем около 1000 
записей. Он включает информацию по основным принципам и медико-
биологическим аспектам экологической безопасности в АПК, экологи-
чески безопасным технологиям в АПК, формам и методам их распро-
странения. Важное место в издании отводится материалам по органи-
ческому земледелию, альтернативным источникам энергии, биологи-
ческим методам защиты растений, проблемам выявления радиоактив-
ного загрязнения почв, лесов, водных источников, выявлению радио-
активных остатков в кормах, сельскохозяйственных растениях и т.д. 

В РЖ «Пищевая и перерабатывающая промышленность» отра-
жается информация об экологически безопасных технологиях произ-
водства продуктов питания, о влиянии трансгенных растений на каче-
ство продуктов питания и здоровье потребителей, о социальных и эко-
номических аспектах производства экологически чистых продуктов 
питания, о пользе и вреде пищевых добавок и их влиянии на качество 
продуктов питания, а также об отношении потребителя к генетически 
модифицированным продуктам питания и об уровне информированно-
сти покупателя об этих продуктах, о экологически безопасных техно-
логиях переработки сельскохозяйственной продукции (отказ от ис-
пользования ионизирующих средств, химических реагентов и исполь-
зование биологически активных добавок и биологических агентов в 
качестве бактерицидных и дезинфицирующих средств), о технологиях 
обработки сельскохозяйственной продукции, снижающих уровень тя-
желых металлов и остатков пестицидов, нитратов в продуктах питания, 



о технологиях очистки и реутилизации сточных вод в пищевых произ-
водствах т.д. 

В РЖ «Ветеринария» включается информация о путях обеспе-
чения безопасности продукции животноводства для здоровья человека, 
о влиянии скармливаемых лекарственных препаратов на животных; о 
содержании тяжелых металлов в тканях и органах животных и кормах; 
микотоксинах в кормах и отравлениях ими. Особый интерес вызывает 
проблема борьбы с болезнями животных, особенно с ящуром и ко-
ровьим бешенством, т.к. они напрямую связаны с экологией окружаю-
щей среды. 

Особое внимание заслуживают разработки ЦНСХБ в области 
лингвистических средств для автоматизированных информационно-
поисковых систем по сельскому хозяйству и пищевой промышленно-
сти. Это информационно-поисковые языки (ИПЯ), специально разра-
ботанные для тематического поиска в электронных каталогах и базах 
данных, с их помощью осуществляется систематизация фондов и ин-
формационных массивов. Нельзя не согласиться, что одним из важных 
факторов, образующих систему научной и технической информации, в 
т.ч. и в области экологии, является единая система классификации. 
Элементом, позволяющим обеспечить логическую совместимость ин-
формационной продукции, подготавливаемой в разных информацион-
ных системах, являются единые ИПЯ. Лингвистические средства вы-
ступают в роли языка общения в информационном пространстве, по-
этому так важно, чтобы все субъекты информационного пространства 
понимали и говорили на одних языках. Информационно-поисковый 
тезаурус (ИПТ) и Отраслевой рубрикатор (ОР) по сельскому хозяйству 
и продовольствию являются отраслевыми ИПЯ для аналитико-
синтетической обработки входного документального потока, информа-
ционного тематического поиска, структурирования фондов и инфор-
мационных массивов в электронных каталогах и базах данных. 

ОР разработан на основе Государственного рубрикатора науч-
но-технической информации (ГРНТИ) углублением его до 5-го уровня 
в разделе 68 Сельское хозяйство. ГРНТИ является универсальным руб-
рикатором по всем отраслям знания, который позволяет осуществлять 
обмен информацией со всеми информационными центрами РФ, по-
скольку является межотраслевым ИПЯ для всех информационный 
служб. Именно поэтому ОР ЦНСХБ, разработанный на его основе по 
методике локальных рубрикаторов, что делает его совместимым с 
ГРНТИ и другими локальными рубрикаторами, может выступать в ро-



ли как общеотраслевого, так и в роли межотраслевого информационно-
поискового языка. 

 ИПТ обеспечивает унификацию индексирования и релевантный 
поиск по узким тематическим запросам. Он представляет собой алфа-
витный словарь терминов по вопросам АПК и смежным с ним наукам 
и предлагается для использования в качестве общеотраслевого ИПЯ. 
Отдельным блоком в него входит терминологическая область по во-
просам экологии. Разработчиками тезауруса являются специалисты 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, что обеспечивает 
высокий уровень проработки терминологии. Тезаурус обеспечивает 
использование стандартизированной терминологии, что повышает ка-
чество индексирования и тематического поиска. ИПТ – это эффектив-
ное средство смысловой обработки документов и поиска информации в 
БД. Он содержит свыше 24 тыс. терминов, отражающих различные во-
просы АПК, и может использоваться как терминологический словарь, 
где вместо определения термина приведены его структурные связи с 
другими терминами отрасли. Это значительно облегчает индексирова-
ние документов, поскольку помогает определить область применения, 
использования предмета. Тезаурус предназначен для обеспечения од-
нообразного представления понятий, содержащихся в документах и 
запросах в ИПС и БД. 

Для экономии времени индексаторов используются таблицы со-
ответствия нескольких ИПЯ. Так, ОР кроме кодов рубрикатора содер-
жит индекс УДК. А в микротезаурусе по ветеринарии к каждому деск-
риптору присоединен код ОР, а затем еще будет и индекс УДК, что 
сделает его удобным для индексаторов, поскольку, найдя нужный тер-
мин по алфавиту (в тезаурусе алфавитное расположение терминов), 
индексатор получает готовые решения на еще 2 языках ИПЯ: ОР и 
УДК. 

Кроме БД собственной генерации ЦНСХБ располагает к услу-
гам пользователей БД международных информационных центров на 
CD-ROM. 

CABI-международная сельскохозяйственное бюро стран Бри-
танского содружества, Великобритания, создает БД CABabstract. 

NAL -национальная сельскохозяйственная библиотека США, 
создает БД AGRICOLA. 

ФАО - международная информационная служба по сельскому 
хозяйству и продовольствию, создает БД AGRIS и Food and Human 
Nutrition. 



IFIS - международная информационная система по продоволь-
ствию, создает БД FSTA (Food science technology abstracts).  

Все эти БД политематические и включают информацию по раз-
личным  вопросам, в том числе и экологическим проблемам. 

CABabstract включает информацию по всем проблемам сельско-
го хозяйства, а также науки о питании, пищевой технологии, охране 
окружающей среды, загрязнении пищевых продуктов пестицидами и 
др. вредными веществами. 

CABI HEALS включает информацию о здоровье и питании че-
ловека, тропических и инфекционных болезнях и их предупреждении, 
безопасности продуктов питания. 

AGRICOLA - все вопросы АПК, а также биотехнология, здраво-
охранение, экология, питание, охрана окружающей среды и др. 

AGRIS - все вопросы сельского хозяйства, устойчивого разви-
тия, экологического сельского хозяйства, охраны окружающей среды. 

FOOD and Human Nutrition включает информацию о питании и 
продуктах питания, безопасных технологиях производства продуктов 
питания, экологически чистых продуктах. 

FSTA - все вопросы пищевой технологии, а также вопросы ток-
сикологии, охраны здоровья в связи с производством и потреблением 
пищевых продуктов, производства диетических продуктов, гигиены 
питания. 

Таким образом, ЦНСХБ в информационном обслуживании уче-
ных и практиков, занимающихся вопросами экологии, создающих эко-
логически безопасные технологии и участвующих в их реализации ис-
пользует различные информационные продукты в печатной и элек-
тронной форме. Ее информационные ресурсы позволяют обеспечить 
достоверной и актуальной информацией по вопросам охраны окру-
жающей среды в условиях сельскохозяйственного производства раз-
личные категории пользователей, разумно сочетая платную и бесплат-
ную формы доступа к этой информации. 
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Все годы с момента аварии на Чернобыльской АЭС на террито-

рии области осуществлялся государственный надзор за содержанием 
радионуклидов в питьевой воде, в продуктах питания и сельскохозяй-
ственной продукции местного производства и личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ), а также за дозами внутреннего и внешнего облучения 
населения. 

Работа осуществлялась в рамках программ: 
- федеральная целевая программа «Преодоление последствий 

аварии на ЧАЭС на период до 2010 г.»; 
- областная программа «Радон»; 
- областная программа «Радиационная безопасность населения 

при проведении рентгенодиагностических процедур на 2001-
2005 гг.». 

Завершающим этапом всей этой работы на протяжении последних 
пяти лет является составление радиационно-гигиенического паспорта 
организаций и территорий районов и области в целом. Это позволяет 
реально представить структуру облучения населения на территории 
Брянской области. 

 
1. Радиационно-гигиенический мониторинг  

                              за продуктами питания 
Радиационно-гигиенический мониторинг продуктов питания, 

проводимый на территории области, включает в себя отбор проб мест-
ных продуктов питания и  проведение исследований. Определение ра-
дионуклидов цезия-137 и стронция-90 осуществлялось в основных 
продуктах питания, потребляемых населением из торговой сети, дет-
ских дошкольных учреждений и школ, общественного питания, пере-
рабатывающих и сельскохозяйственных предприятий. Основное вни-
мание уделялось исследованию проб из  личных подсобных хозяйств, 



даров леса, мяса дичи и рыбы местных водоемов, загрязненных радио-
нуклидами территорий. Полнота проведения радиационного контроля 
проб продуктов питания представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Полнота обследования населенных пунктов, относящихся к зонам ра-
диоактивного загрязнения, по радиационно-гигиеническому монито-

рингу за продуктами питания 

 
Населенные 
пункты, входя-
щие в зоны ра-
диоактивного за-
грязнения 
 

 
 

Районы 
 области 

 
Все-
го 

в том чис-
ле, где нет 
жителей 

 
Количество  
населенных 
пунктов, 
подлежащих 
РГ монито-
рингу 

 
Количество  
населенных 
пунктов, 
где 
проводился 
РГ монито-
ринг 

1 2 3 4 5 
Брасовский 30 1 29 4 
Выгоничский 2  2 1 
Гордеевский 87 26 59 58 
Дятьковский 33 4 29 29 
Злынковский 52 12 40 30 
Карачевский 12 1 11 7 
Климовский 123 20 103 94 
Клинцовский 132 23 109 95 

Комаричский 19  19 9 

Красногор-
ский 

100 38 62 55 

Мглинский 1  1 1 
Навлинский 12  12 9 
Новозыбков-
ский 

101 36 55 42 

Погарский 69 7 62 12 
Рогнединский 20 2 18 3 
Севский 8 3 5 3 



Стародуб-
ский 

127 9 118 101 

Суземский 3  3 2 
Суражский 8 1 7 3 
Трубчевский 33 4 29 12 
Унечский 1  1 1 
Всего 973 187 786 533 

 
 

Результаты радиационно-гигиенического мониторинга проб  
местных пищевых продуктов питания  и продовольственного сырья с 1 
января 2002 года оценивались по общероссийским гигиеническим 
нормативам - СанПиН-96, а с 1 сентября 2002 года по СанПиН-
2.3.2.1078-01. 

 За период 2002 года центрами ГСЭН области исследовано 
24379 проб пищевой продукции и 1466 проб питьевой воды.  

Сравнительный анализ объема исследований за 2000-2002 гг. 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

    Количество  исследованных проб продуктов питания и воды за   
                                                 2000-2002 гг. 

Брянская область В том числе юго-
западные районы Наименование проводи-

мых исследований 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

ВСЕГО: 44662 39907 33338 24435 21016 19127 

В т.ч. гамма-
спектрометрические и 
радиометрические из-
мерения по определе-
нию цезия-137: 

в продуктах питания 

в пробах питьевой воды 

 

 

 
 

35413 

1973 

 

 
 

 

31541 

1520 

 

 

 
 

 

24379 

1466 

 

 

 
 

 

17835 

758 

 

 
 

 

15689 

542 

 

 
 

 

13042 

462 



 
Количество исследованных проб за три года снизилось на 25%. 

Это объясняется стабилизированной обстановкой, которая наблюдает-
ся в последнее время.  

Количество измерений проб продуктов питания из юго-
западных районов области составляет 57,5% от общего количества ис-
следований  по области. В юго-западных районах не соответствуют ги-
гиеническим нормативам 1914 проб пищевых продуктов, что составля-
ет 14,7% от общего количества проб, отобранных на этих территориях. 

Анализ результатов измерений радиоактивности свидетельству-
ет о том, что ни в одной пробе продуктов питания, употребляемых на 
территории Брянской области, не обнаружено превышение норматива 
стронцием-90. Кроме того, следует отметить, что на территории Дуб-
ровского, Жуковского, Клетнянского, Почепского и Жирятинского 
районов не регистрируются превышения СанПиН цезием и стронцием 
в пробах пищевой продукции на протяжении последних 10 лет. 

Наибольший процент загрязненной продукции, как всегда, заре-
гистрирован в Гордеевском (21,0%) и Новозыбковском  (19,8 %)   рай-
онах. 

Отмечается превышение СанПиН в пробах, дичи, рыбы мест-
ных водоемов, меда, мяса из ЛПХ и в бобовых. Основной вклад в об-
щее количество проб, превышающих гигиенические нормативы, вносят 
пробы молока из ЛПХ (33,2%) и дары леса (65%).  

Динамика изменения средних значений содержания цезия-137 в 
пробах молока, исследованных за период с 2000  по 2002 г. представ-
лена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 

Бета-
спектрометрические из-
мерения по определению 
стронция-90 

6309 5949 6209 4954 3867 4494 

Химические исследова-
ния по определению це-
зия-137 и стронция-90 

967 897 1284 888 818 1129 



 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следует отметить, что за последние три года намечается тен-

денция снижения среднего значения удельной активности цезия-137 в 
молоке из ЛПХ. В тоже время максимальные уровни остаются высо-
кими и находятся в пределах 2000 Бк/л. Средняя активность стронция – 
90 в молоке в течение 1998-2002 года находится в пределах 3-10 Бк/л 
по всем административным территориям. 

Анализ спектрометрических измерений проб молока из ЛПХ 
показал, что наибольший процент  загрязненных проб молока (46,9%) 
наблюдается в Новозыбковском районе. Менее загрязнены пробы мо-
лока ЛПХ в Климовском районе  и составляют 18,8 %. 

На территории восточных районов области среднее значение 
удельной активности цезия-137 в пробах молока из ЛПХ находится в 
диапазоне от 3,9 Бк/л до 8,6 Бк/л.  

Анализ содержания радиоцезия в овощах и фруктах показал, что 
на протяжении последних  лет удельная активность 137Cs в 5-20 раз 
меньше норматива, а стронция-90  еще ниже - в 10-60 раз.  

Практика по определению содержания цезия и стронция в про-
бах питьевой воды показала, что результаты измерений, даже на за-
грязненных радионуклидами территориях, ниже предела чувствитель-
ности аппаратуры. Считаем не целесообразным в дальнейшем прове-
дение такого рода работ. 

2. Радиационно-гигиенический мониторинг доз  
                               облучения населения 

Рис. 1 Среднее содержание Cs-137 в пробах молока из ЛПХ
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Основными дозообразующими продуктами питания являются 
молоко из ЛПХ и грибы. Потребление этих продуктов приводит к зна-
чительному росту поступления радионуклидов цезия в организм жите-
лей и увеличению доз внутреннего облучения. Департаментом здраво-
охранения Брянской области установлены три категории содержания 
инкорпорированного цезия-137 в организме человека (таблица 3). 

Таблица 3. 
Распределение содержания цезия в организме людей в зависимости от 

категорий 
 

Содержание радиоцезия, кБк (нКи) – Доза (мЗв)  
Категории Взрослые Дети 

 
1 

 
до 7  (189) – < 0,24 

 
до 4  (108) – < 0,32 

11 7 - 25  (189-675) – до 0,9 4 -15  (108-405) – до 1,0 

111 более 25  (675) - > 0,9 более 15  (405) - > 1,0 

 
По результатам измерений на счетчиках  излучения человека 

(СИЧ) (см. рис. 2,3,4,5), наибольшее число лиц, у которых в организме 
содержится более 25 кБк цезия-137 (III категория) находятся в Злын-
ковском районе (6%), а наибольший процент людей (94%) с низкими 
уровнями содержания цезия в организме наблюдается в г. Клинцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Распределение по категориям детей, прошедших 
измерения на СИЧ вГУЭ "БОДЦ№2"
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Для оценки доз внешнего облучения населения на всей террито-
рии Брянской области проводятся работы по измерению мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения. Измерения осуществляются на 
территории населенных пунктов, предприятий и учреждений, ДДУ и 
школ, подворий, на приусадебных участках и внутри помещений. В 
результате анализа 31495 измерений установлено, что 18,3% измере-
ний с уровнями гамма - фона выше 33 мкР/час. Это, как правило, мощ-
ности дозы гамма-излучения на целинных участках в населенных 
пунктах юго-западных районов области и в местах ливневых стоков. 
Наибольшие уровни гамма-излучения 200 – 400 мкР/час постоянно 
фиксируются в населенных пунктах Красногорского района: Увелье, 
Заборье и Николаевка.  В тоже время в восточных районах Брянской 
области уровни гамма - фона колеблются в пределах 12-25 мкР/час.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3 Распределение по категориям взрослых, 
прошедших измерения на СИЧ в Клинцовской 

горбольнице
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Рис. 4 Распределение  по категориям лиц, прошедших 
измерения на СИЧ в Злынковском районе
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В Брянской области находится 973 населенных пункта, которые 

из-за степени радиоактивного загрязнения территорий чернобыльски-
ми выпадениями, согласно постановлению Правительства России 
№1582 от 18.12.97 г., относятся к разным социальным зонам. В табли-
це 4 представлено распределение населенных пунктов по социальным 
зонам для отдельных районов области. 
 Расчет средней годовой эффективной дозы для указанных насе-
ленных пунктов выполнялся согласно методическим указаниям МУ 
2.6.1.784-99 и дополнению №1 к ним МУ 2.6.1.1101-02. 
 Обобщенные результаты выполненных расчетов представлены в 
табл. 4 и 5. 

Таблица 4. 
Количество людей, проживающих в населенных пунктах, где доза об-

лучения жителей от 1 мЗв до 5 мЗв в год 
 

Количество жителей Территория Всего До 14 лет 
Зона с льготным экономическим статусом 14191 2418 

Зона с правом на отселение 122900 21259 
Зона отселения 71894 13035 
Зона отчуждения 0 0 

Итого 208985 36712 
 
 

Рис. 5 Распределение по категориям лиц, прошедших измерения на СИЧ в Новозыбковской ЦРБ
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Таблица 5. 
Количество людей, проживающих в населенных пунктах, 

 где доза облучения выше 5 мЗв в год 
 

Количество жителейТерритория Всего До 14 лет 
Зона отселения 

 
4419 633 

Зона отчуждения 
 

0 0 

Итого 4419 633 
  
 
 

3. Природные источники ионизирующего 
излучения 

  На рис. 6, 7 представлены распределения эффективной уде-
льной активности естественных радионуклидов в строительных мате-
риалах, которые используются на территории Брянской области и кон-
центраций дочерних продуктов распада радона в воздухе помещений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Как видно из рис. 6 распределение носит явно выраженный 
асимметричный характер. Это связано с тем, что в Брянской области в 
большей степени используются материалы с низкими уровнями радио-
активности – силикатный кирпич, кварцевый песок, известняковые ма-
териалы. И в меньшей степени - материалы с высокими активностями – 
гранитный щебень, изверженные горные породы. По результатам 

Рис. 6 Распределение эффективной удельной активности ЕРН в 
строительных материалах Брянской области
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имеющихся данных установлено, что средняя эффективная удельная 
активность в строительных материалах, используемых на территории 
Брянской области составляет 101,3 Бк/кг.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среднее значение концентрации радона в воздухе помещений 

равно 26,8 Бк/м3. Ни в одном из вводимых в строй и эксплуатируемых 
зданий превышение гигиенических нормативов не выявлено.  

Средняя доза облучения жителей Брянской области за счет ис-
точников природного происхождения составляет 2,1 мЗв. 

4. Медицинское облучение 
В соответствии с областной программой «Обеспечение радиа-

ционной безопасности населения при проведении рентгенодиагности-
ческих процедур на 2001-2005 гг.» проведена определенная работа по: 

- модернизации рентгеновской аппаратуры для ряда ЛПУ облас-
ти; 

- обновлению индивидуальных средств защиты от облучения па-
циентов и персонала рентгеновских кабинетов; 

- замене устаревшего фотолабораторного оборудования. 
Областным центром госсанэпиднадзора на протяжении ряда лет 

целенаправленно проводится индивидуальный дозиметрический кон-
троль всех работников рентгенкабинетов и лиц, работающих с ИИИ. 
На рис. 8 представлены распределения индивидуальных доз облучения 
персонала за три последних года. 

 
 
 

Рис. 7  Распределение концентраций радона в воздухе помещений 
эксплуатируемых и вводимых в строй зданий
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Из рис. 8 видно, что в 2000 году распределение не имело прак-

тически максимума и носило ярко выраженный плоско распределен-
ный характер при больших индивидуальных дозах облучения персона-
ла. Среднее значение составляло 2,7 мЗв, что на 20% превышало сред-
ние значения индивидуальных доз 2,1мЗв и 2,2 мЗв за 2001 и 2002 го-
ды, соответственно. 

В целом по области за 2002 год число рентгеновских исследова-
ний по сравнению с 2001 годом возросло на 5,3%, что привело к уве-
личению коллективной дозы облучения населения области от меди-
цинских процедур. 

В большинстве ЛПУ области не достаточно эффективно ис-
пользуются наиболее щадящие альтернативные методы обследования 
взамен рентгеновских. 

 5. Радиационно-гигиеническая паспортизация 
 С целью оценки воздействия на население различных источни-
ков ионизирующего излучения и разработки практических мероприя-
тий по обеспечению радиационной безопасности населения в области 
проводится работа по радиационно-гигиенической паспортизации тер-
риторий и организаций. Результаты данной работы представлены в 
таблице 6. 
 
 
 

Рис. 8  Распределение индивидуальных доз 
облучения персонала
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  Таблица 6. 
Динамика изменения  структуры коллективных доз облучения 
населения в Брянской области за период 1998 – 2001 годы, (%) 
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Анализ данных по Брянской области в целом показывает, что на 

протяжении всего исследуемого периода 1998-2001 гг., наибольший 
вклад в коллективную дозу облучения населения вносят источники 
природного происхождения (70%) (радон). В тоже время в юго-
западных районах коллективные дозы, получаемые от чернобыльских 
радионуклидов сравнимы с природными источниками. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Актуальность формирования у граждан 

экологически ориентированного 
мировоззрения 

 
            Любимов В. Б. 

        Брянский  государственный  университет 
         имени  академика  И. Г. Петровского, 

         г. Брянск, Россия 
 

В настоящее время стихийное развитие взаимоотношений об-
щества с природой представляет серьезную опасность для существова-
ния не только отдельных объектов, территорий, стран, но и для всего 
человечества. Мудрость Древней индии гласила: «Природа не то, что 
нам оставили предки, а то, что мы взяли взаймы у потомков».  Эти сло-
ва особенно актуальны сегодня, когда  антропогенное давление на 
природные экосистемы усилилось в тысячи раз. Выйти из экологиче-
ского кризиса, противоречий, существующих между экономикой и 
экологией, между человеком, обществом и природной средой, приос-
тановить процессы опустынивания, оздоровить среду нашего обитания  
позволит только формирование у населения экологически ориентиро-
ванного мировоззрения, основанного на достижениях в области эколо-
гии,  развитии экологического образования, экологической культуры и 
этики. 

Несмотря на совершенно беспочвенную попытку дискуссиро-
вать о целесообразности изучения и развития экологии и объективные 
экономические трудности, экологические знания все шире и глубже 
внедряются во все сферы хозяйственной и научной деятельности, в 
общеобразовательную и высшую школу, в том числе и технические 
вузы страны. Например, если в 1993 г. Министерством образования РФ 
рекомендовалось школам  организовать факультативные занятия по 
отдельным аспектам экологии, то уже в 1995 г. были изданы первые 
два учебника по экологии для 9 класса общеобразовательной школы, 
авторами, которых являются  ведущие экологи – педагоги Н. М. Чер-
нова, Е. А. Криксунов и другие ученые России.  Сегодня учебники раз-
работаны и  внедрены в школы практически для каждого класса, начи-
ная с пятого. И этот же период характеризуется открытием во многих 
вузах страны кафедр экологии и прикладной экологии, в задачу кото-



рых входит подготовка специалистов экологов и учителей экологии, а 
в вузы успешно внедряются предметы экологического направления: 
общая экология, прикладная экология, геоэкология, экологическое 
право, организация и экономика природопользования, инженерная 
экология и другие.  Фундаментальная наука «Общая экология»,  изу-
чающая взаимоотношения организмов между собой и со средой обита-
ния, их адаптацию, природные законы и явления, тесно связана со все-
ми дисциплинами блока естественных наук и, прежде всего, комплек-
сом биологических наук, а также химией, физикой, математикой, гео-
графией, климатологией и другими. В свою очередь общая экология 
является основой для развития таких наук, как «Охрана окружающей 
природной среды», «Рациональное природопользование», «Экологиче-
ское право», «Интродукция и акклиматизация растений и животных», 
других жизненно важных для  нашего общества наук. Прикладные 
науки, безусловно, базируются на экологических законах. В этом ас-
пекте, открыты широкие перспективы для реализации межпредметных 
творческих   связей в школьном  и вузовском  экологическом образо-
вании, которые будут способствовать формированию у молодого поко-
ления экологически направленного мировоззрения. 

 Чрезвычайно важно при обучении школьника, студента при-
вить им умение и навыки практического использования теоретических 
знаний, экологических законов, закономерностей, правил и явлений. В 
этом плане интерес представляет, в том числе и прикладная наука «Ин-
тродукция растений», то есть наука о переселении и введении в куль-
туру инорайонных видов растений, отличающихся высокой продук-
тивностью и хозяйственной ценностью. Если проанализировать родину 
растений, составляющих озеленительный ассортимент, сельскохозяй-
ственных, овощных и плодово-ягодных культур, то становится понят-
ным, почему сегодня, в условиях интенсивного развития демографиче-
ской проблемы, считается, что интродукция, селекция и генетика могут 
способствовать решению важнейших задач современности – обеспе-
ченности населения пищевыми ресурсами, оздоровления окружающей 
среды, предотвращения дальнейшего развития процессов опустынива-
ния, за счет создания насаждений различного целевого назначения. В 
связи с этим нами разработан экологический метод интродукции рас-
тений в аридные регионы. В своих исследованиях мы руководствова-
лись заключением эволюционистов А. В. Яблокова и А. Г. Юсуфова, о 
том, что каждый биологический вопрос необходимо рассматривать че-
рез призму теории эволюции [1]. Методологической основой  метода 



является синтетическая теория эволюции, выступающая как наиболее 
совершенная форма научного обоснования и программирования прак-
тической деятельности,  в том числе и в  области интродукции и  ком-
плекс экологических законов, вскрывающих эволюцию экосистем, фи-
тоценозов, формирование биотического  потенциала вида. В соответст-
вии с методом выявляются абиотические факторы среды, сила которых 
выходит за пределы толерантности вида, и на основании аксиомы Ч. 
Дарвина об адаптивности вида моделируются условия его содержания 
в культуре. Применение ряда экологических законов и, в частности, 
закона об изменчивости, вариабельности и разнообразия ответных ре-
акций на действие  факторов среды у отдельных особей вида позволяет 
сократить до минимума сроки экспериментальных исследований. Ис-
пользование экологических законов позволили нам также разработать  
методы  генеративного и вегетативного размножения туранговых то-
полей, тугайных ив и гребенщиков, многие из которых занесены в 
«Красные книги» ряда сопредельных государств, а методы признаны 
изобретениями [2]. 

Нами разработан курс для студентов биологических факульте-
тов «Интродукция и акклиматизация растений», разделами которого 
являются «Образовательное и воспитательное значение садов и пар-
ков», «История развития садово-паркового искусства», «Экологическое 
значение садов и парко» и другие. Действительно, парк - это «Живая 
лаборатория», «Открытая книга  естествознания». С дошкольного воз-
раста ребенок имеет систематический контакт с живой природой, в том 
числе, через сады и парки. Многие парки нашей страны, являясь ше-
деврами садово-паркового искусства, обладают богатой историей и 
представляют широкий спектр возможностей для формирования эко-
логически направленного мировоззрения, преклонения перед удиви-
тельной красотой нашей природы. Экскурсии в парки и организация 
учебно-опытных занятий на пришкольном участке представляют неис-
черпаемые возможности для  изучения экологии и реализации меж-
предметных связей преподавателями биологии, ботаники, зоологии, 
экологии, географии, литературы, изобразительного искусства и дру-
гих дисциплин [3]. 
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Уже много лет экологическая информация экспансируется во 
многие смежные с ней области знаний и практической деятельности. 
Учитель любого предмета всегда является и педагогом и психологом. 
Поэтому проблема экологического воспитания, формирования эколо-
гической культуры, экологического мышления, экологического созна-
ния не должна замыкаться только предметами естественного цикла. В 
процессе повышения квалификации учителей всех предметов должны 
быть представлены и такие два аспекта как экологическое сознание и 
поведение самого педагога и готовность его к экологическому воспи-
танию детей средствами учебного предмета, будь то литература, исто-
рия или любой другой предмет. 
 Сложились традиционные стереотипы организации педаго-
гического процесса, которые не предусматривают формирования эко-
логической культуры всем коллективом педагогов. Личностно-
профессиональные требования к учителю, к примеру, литературы не 
включают требования роста экологической культуры самого педагога и 
умения разработки методических приемов и правил экологического 
воспитания детей средствами своего предмета. 
 По нашему мнению, система повышения квалификации должна 
предусматривать, чтобы учителя всех предметов в плане общепрофес-
сионального совершенствования получали необходимую экологиче-
скую теоретическую и практическую подготовку. В частности, эколо-
го-биологический центр мог бы оказывать на платной основе постоян-
ную высокую узко профессиональную помощь, т.к. в настоящее время 
государственная система повышения квалификации работников обра-
зования недостаточно готова к этому. Об этом свидетельствует анализ 
учебно-тематических планов курсовой подготовки. В образовательных 
учреждениях проблема экологического воспитания не является общей 



проблемой единой команды. В содержание экологической подготовки 
учителей следовало бы включить  блоки о субъективном отношении к 
природе, о восприятии мира природы, об истории развития обществен-
но-экологи-ческого сознания, о возрастном аспекте развития отноше-
ния к природе, о закономерностях развития субъективного отношения 
к окружающему, о медико-биологических аспектах отношений ребенка 
к школьной среде (отношения к нему сверстников, старших, общая 
нравственно-психологическая обстановка, характер отношений с педа-
гогами и многое другое). 
 Учреждения повышения квалификации работников образования 
должны научно корректно включить в содержание деятельности во-
просы интеграции предметов с экологией человека. 
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 Брянские леса являются наиболее пострадавшими в России от 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. При повторном обследования 
территории в 1993 г. площадь радиоактивно-загрязнённых лесов соста-
вила 170,5 тыс. га (21,4% от общей площади), (табл. 1). 
 

Таблица 1.  
Распределение площади Гослесфонда Главного управления природных 
ресурсов МПР по Брянской области по плотности радиоактивного за-

грязнения почвы 137Cs на 01.01.2003 г. 
 

по плотности загрязнения 
ФГУ «Лес-

хоз» 

Общая 
площадь, 

га 

Всего за-
грязнено 

137Cs, га/% 
1-5 

Ки/км2 
5-15 
Ки/км2

15-40 
Ки/км2 

свыше 
40 

Ки/км2 

Брасовский 33995 10683 
31,4 

10683 
31,4 - - - 

Брянский 51735 811 
1,6 

811 
1,6 - - - 

Выгоничский 34783 1303 
3,7 

1303 
3,7 - - - 

Дубровский 20177 3990 
19,8 

3990 
19,8 - - - 

Карачевский 31753 1086 
3,4 

1086 
3,4 - - - 

Клюковенский 27636 1560 
5,6 

1560 
5,6 - - - 

Злынковский 50011 50011 
100,0 

4074 
8,1 

21829 
43,7 

22797 
45,6 

1311 
2,6 

Клинцовский 33623 27842 
82,8 

8374 
24,9 

15458 
46,0 

3170 
9,4 

840 
2,5 



Унечский 43224 16680 
38,6 

14216 
32,9 

2464 
5,7 - - 

Дятьковский 79822 41893 
52,5 

41893 
52,5 - - - 

Навлинский 52908 9507 
18,0 

9507 
18,0 - - - 

Суземский 61132 4059 
6,6 

4059 
6,6 - - - 

Трубчевский 53777 1077 
2,0 

1077 
2,0 - - - 

Итого 795831 170502 
21,4 

102633 
12,9 

39751 
5,0 

25967 
3,2 

2151 
0,3 

 
 В 13 из 19 лесхозов ГУПР по Брянской области имеются терри-
тории с плотностью загрязнения почвы 137Cs более 1 Ки/км2. В трех 
ФГУ («Злынковский опытный, Клинцовский опытный, Унечский лес-
хозы») встречаются участки с плотностью загрязнения более 5 Ки/км2. 
В двух ФГУ («Злынковский и Клинцовский опытные лесхозы») отме-
чены площади с плотностью загрязнения более 15 Ки/км2, в т.ч. отно-
сящиеся к зоне отчуждения (свыше 40 Ки/км2). В этих лесхозах боль-
шая часть лесного фонда имеет плотность загрязнения почвы свыше 1 
Ки/км2 (в Злынковском – 100, Клинцовском – 82,8%). В целом по 
Брянской области площадь лесных земель с плотностью загрязнения 1-
5 Ки/км2 составляет 102633 га (12,9% от общей площади лесного фон-
да), 5-15 Ки/км2 – 39751 га (5,0%), 15-40 Ки/км2 – 25967 га (3,2%), 
свыше 40 Ки/км2 – 2151 га (0,3%). 
 Значительная часть загрязнённых лесов расположена в зонах 
отселения и отчуждения, где по условиям радиационной безопасности 
приостановлена лесохозяйственная деятельность. Из-за недоиспользо-
вания за последние 10 лет расчётной лесосеки главного пользования в 
зонах наибольшего радиоактивного загрязнения скопилось 470 тыс.м3 
спелой и перестойной древесины, в т.ч. 240 тыс. м3 по хвойному хозяй-
ству. 
 За счёт накопления сухостойной древесины резко ухудшилось 
санитарное состояние лесов, возросла пожарная опасность. В ФГУ 
«Злынковский и Клинцовский опытные лесхозы» в насаждениях, не 
достигших возраста спелости, образовались целые массивы погибшего 
леса (урочище «Заипутский грунт» в Новозыбковском лесничестве и 
др.) с объёмом сухостойной древесины 800 тыс. м3, который ежегодно 



увеличивается на десятки тысяч м3 из-за отсутствия возможности про-
ведения рубок ухода за лесом. 
 В лесном фонде Брянской области средний класс природной 
пожарной опасности равен 2,8. При этом земли I класса пожарной 
опасности составляют 24,7%, II класса – 11,1, III класса – 27,3, IV – 
29,9 и V – 7,0%. В насаждениях высоких классов природной пожарной 
опасности требуется разносторонняя, интенсивная противопожарная 
профилактическая работа. 
 Массовые лесные пожары на территории области возникают во 
второй половине апреля (в отдельные годы – в конце марта). Пожар-
ный максимум наблюдается в мае-июне. Отсутствие осадков в этот пе-
риод, наличие сухой прошлогодней травы, неразложившегося расти-
тельного опада, недостаточный объём сочной фитомассы способству-
ют возникновению лесных пожаров. Заканчивается пожароопасный 
период обычно в середине сентября. Наибольший удельный вес зани-
мают низовые пожары (88% площади лесов, пройденных пожарами). 
На долю верховых пожаров приходится 7, подземных – 5%. Наиболее 
значительные площади низовых, верховых и подземных пожаров были 
отмечены в 1992, 1996 и 2002 гг. 
 Основной причиной лесных пожаров в Брянской области явля-
ется неосторожное обращение людей в лесу с огнём, включая лесозаго-
товителей. Неконтролируемые сельскохозяйственные палы также час-
то становятся причиной лесных пожаров. Отмечены единичные случаи 
возгорания лесов от молний. 
 На протяжении многих лет «центрами горимости» в области яв-
ляются ФГУ «Брянский и Навлинский лесхозы», где частота лесных 
пожаров остаётся стабильно высокой. По сравнению со средними по-
казателями по области в ФГУ «Злынковский опытный лесхоз» зафик-
сирована более высокая частота возникновения лесных пожаров (табл. 
2). Это связано с изменением режима ведения лесного хозяйства после 
аварии на ЧАЭС, накоплением лесных горючих материалов из-за огра-
ничения лесохозяйственной деятельности в зонах сильного и умерен-
ного радиоактивного загрязнения, ухудшения санитарного состояния 
насаждений.  
 
 
 
 
 



Таблица 2.  
       Характеристика пожаров в Гослесфонде Брянской области 
 

Показатели (числитель - В целом по лесхозам Брянской области;  зна-
менатель - ФГУ «Злынковский опытный лесхоз») Периоды и 

отдельные 
годы Общая площадь 

пожаров, га 
Количество 
пожаров, шт. 

Площадь 
одного по-
жара, га 

Средняя частота 
лесных пожаров, 

шт./млн. га 
За период 
1980-2002 

гг. 
4595,88/110,13 4740/375 0,97/0,29 267,2/325,2 

в т.ч. 1992 
г. 735,29/15,65 676/72 1,11/0,22 839,4/1424,8 

2002 г. 1983,07/19,36 979/42 2,10/0,46 1212,0/831,1 
 
 Пожарная опасность в лесах, загрязнённых радионуклидами, 
усугубляется радиационной опасностью. Основными дозообразовате-
лями в настоящее время являются 137Cs, 90Sr с периодом полураспада 
около 30 лет. Они опасны для биологических объектов, т.к. активно 
мигрируют, накапливаются в растениях, тканях животных и человека.  
 Лес достаточно эффективно задерживает радиоактивные осадки 
(до 80%), и становится естественным барьером их дальнейшему рас-
пространению. Он уменьшает миграционные потоки радионуклидов, 
защищает угодья от вторичного загрязнения, связанного с ветровой и 
водной эрозией. 
 На загрязнённых радионуклидами территориях возникновение 
лесных пожаров наиболее опасно, т. к. в дымовом шлейфе появляются 
все радионуклиды в составе аэрозольных частиц, оказавшиеся на мест-
ности после выпадений. Выброс радионуклидов в атмосферу при лес-
ных пожарах пропорционален массе частиц дыма и сажи, образующих-
ся при горении лесных материалов, содержащих радионуклиды. Лес-
ные пожары способствуют ускорению темпов миграции радионукли-
дов, а также вторичному загрязнению прилегающих территорий. По-
жарная опасность радиоактивно-загряз-нённых лесов постоянно воз-
растает. Для предотвращения лесных пожаров необходимо увеличи-
вать объёмы работ по противопожарному устройству лесных террито-
рий, целенаправленному повышению пожароустойчивости лесов. 
 Для охраны лесов от пожаров в условиях радиоактивного за-
грязнения необходимо разработать современную, научно обоснован-
ную систему противопожарных мероприятий. Следует предусмотреть 



более широкое использование дистанционных методов предупрежде-
ния, обнаружения и тушения лесных пожаров. В связи со значитель-
ным риском дополнительного облучения людей в случае пожара, все 
леса в зоне радиоактивного загрязнения на всех стадиях радиационной 
аварии по режиму охраны относят к первому классу пожарной опасно-
сти. 
 Для оперативного обнаружения лесных пожаров рекомендуется 
осуществлять авиапатрулирование, использовать пожарные наблюда-
тельные пункты с телеустановками. Очень важна организация непре-
рывного радиационно-пирологического мониторинга, дополняемого 
контролем над антропогенными источниками огня, индивидуальным 
дозиметрическим контролем работников Государственной лесной ох-
раны. В лесах, загрязнённых радионуклидами, необходим высокий 
уровень противопожарного устройства по предупреждению и ликвида-
ции пожаров в начале их распространения. Нужна активная разъясни-
тельная работа среди населения по вопросам пожарной и радиацион-
ной опасности.  
 Состояние охраны лесов от пожаров и борьба с ними характери-
зуют степень развития профилактических противопожарных меро-
приятий. Особое внимание в радиационно-загрязнённых лесах необхо-
димо уделять мероприятиям по предупреждению возникновения пожа-
ров и контролю соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, 
которые должны стать составной частью экологического образования 
населения региона.  
 Данная работа включает административные и воспитательные 
мероприятия. К административным мероприятиям относятся: разра-
ботка и дополнение Правил пожарной безопасности в лесах, решения 
местных органов власти по охране лесов от пожаров и борьбе с ними; 
контроль выполнения этих правил и решений, применение мер воздей-
ствия при невыполнении правил и решений; рациональная организация 
массового отдыха людей в лесу, проведение мероприятий по усилению 
противопожарной охраны в местах отдыха.  
 Вторая группа мероприятий - противопожарная воспитательная 
работа – одна из важнейших задач всех лесохозяйственных органов, 
показатель их деятельности в охране лесов. Эта работа должна прово-
диться как среди взрослых, так и детей повседневно, чтобы основные 
правила пожарной безопасности были известны каждому посетителю 
леса. При проведении разъяснительной и воспитательной работ, пропа-
ганде охраны лесов работники лесной охраны должны стремиться к 



новизне методов. Населению необходимо разъяснение Правил пожар-
ной безопасности в лесах; пропаганда охраны лесов путём проведения 
соответствующих бесед, лекций, докладов, выставок, распространения 
листовок, демонстраций кинофильмов, выступлений по радио и теле-
видению, публикаций статей в печати, передачи специальных звуко-
вых обращений с воздуха и земли; снижение вероятности неосторож-
ного пользования огнём достигается также размещением в лесу кра-
сочно оформленных предупреждающих аншлагов и знаков вдоль до-
рог. 
 Основой проведения всех мероприятий в радиационно-
загрязнённых лесах должно стать противопожарное устройство терри-
тории. 
 Максимальное сокращение возможных потерь от пожаров воз-
можно повышением пожароустойчивости лесов регулированием соста-
ва древостоя; своевременным проведением выборочных и сплошных 
рубок, рубок ухода, очисткой лесосек от порубочных остатков, а леса - 
от захламлённости. Следует предусмотреть создание в лесах системы 
противопожарных преград для ограничения распространение вероят-
ных пожаров, устройство сети дорог, водоёмов. Особое значение име-
ют расчёты комплектования и обучения пожарных команд, использо-
вание современной техники, других средств обнаружения и тушения 
пожаров. 
 Выполнение комплекса перечисленных мероприятий значи-
тельно снизит вероятность возникновения и распространения пожаров 
в радиационных лесах Брянской области. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг окружающей среды села Могилевцы Кли-
мовского района Брянской области и  

возрождение реки Овечки – путь к устойчивому эколо-
гическому развитию 

 
Лебедько И. Н. 

Могилевецкая основная общеобразовательная 
школа, 

 Брянская обл., Россия 
 
 В настоящее время на территории Брянской области актуальна 
проблема деградации малых рек. Основная причина «гибели» малых 
рек – их загрязнение. Река Овечка, протекающая по территории села 
Могилевцы Климовского района Брянской области, не является ис-
ключением. Поэтому основным направлением работы экологического 
кружка нашей школы является улучшение эколо-гического состояния 
реки и ее водоохраной зоны.  
 Изначально работа проводилась по двум направлениям: 
- исследование экологического состояния реки и ее водоохраной зоны; 
- разработка практических природоохранных мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологического состояния реки и водоохраной зоны. 
 Исследовательская работа в рамках первого направления ведет-
ся учащимися нашей школы с 2001 года. За это время была проведена 
серия исследовательских работ, которая помогла дать объективную 
оценку экологического состояния реки и ее водоохраной зоны. Было 
определено качество воды в реке, степень влияния токсических ве-
ществ на гидробионты-биоиндикаторы, пригодность воды для питья. 
Большая работа была проделана по изучению беспозвоночных, оби-
тающих в реке и в прибрежной зоне, определена их видовая принад-
лежность, проведена экологическая классификация по средам обитания 
и ярусам распределения в биоценозах. В ходе изучения экологического 
состояния водоохраной зоны реки учащимися нашей школы был опре-
делен видовой состав и экологическое состояние прибрежной расти-
тельности, подсчитаны индексы плотности для наиболее распростра-
ненных видов. Также были определены состав и свойства почвы изу-
чаемой территории и дана гидрологическая характеристика водоема. 
 Таким образом, собрав необходимый материал по каждому из 
компонентов природы, мы смогли разработать программу природо-



охранных мероприятий, направленных на улучшение экологического 
состояния каждого компонента в пределах водоохраной зоны реки. 
 Наша программа включает в себя четыре основных направления 
природоохранной работы: 

1. Защита природной среды. Основная задача данного направле-
ния – помочь детям не только осознать возможности экологии 
как науки, но и создать им условия для активного участия в ох-
ране окружающей среды посредством участия в мероприятиях 
по расчистке реки и водоохраной зоны от мусора, изготовления 
и установки скворечников, кормушек для птиц в пределах водо-
охранной зоны реки. 

2. Улучшение природной среды. Данное направление включает в 
себя работу по посадке растений, установке табличек и эколо-
гических знаков, а также создание учебной экологической тро-
пы в пределах водоохраной зоны. 

3. Исследование природной среды. Участие в школьном монито-
ринге, изучение экологического состояния водного бассейна ре-
ки. 

4. Пропаганда и разъяснение идеи охраны природы. Внеклассные 
мероприятия, экологические акции, изготовление стендов, пла-
катов, газет, проведение конкурсов стихов, рассказов на эколо-
гическую тему, работа с родителями и населением села. 
Таким образом, у нас получилась смешанная модель экологиче-

ского воспитания, включающая в себя не только работу учащихся на 
уроках экологии и в кружке, но и экологизацию некоторых школьных 
предметов (литературы, ИЗО, биологии, географии, музыки). 

Объединение материалов нескольких работ помогло нам соз-
дать свою собственную экологическую карту, позволяющую дать 
оценку экологического состояния среды в данной местности. Выпол-
ненная нами экологическая карта позволит в дальнейшем осуществ-
лять, кроме диагностического, еще и прогнозный и проектировочный 
виды мониторинга, т.е. проследить изменение экологического состоя-
ния природных объектов в пределах водоохранной зоны реки с течени-
ем времени. 

В настоящее время учащиеся нашей школы работают над про-
ектом учебной экологической тропы. Выбор маршрута тропы не слу-
чайно пал на водоохранную зону реки. Это связано со следующими 
причинами: 



1. Большинство исследовательских работ, выполненных учащи-
мися, проводились на реке. 

2. Прибрежная часть водоема интересна в изучении, т.к. является 
переходной зоной между двумя средами обитания. Здесь наиболее ярко 
выражена закономерность, которую называют экотоном. 

3. Работа учащихся на экологической тропе, как никакие другие 
формы организации занятий, способствует решению и воспитательных 
задач. Изучение природных объектов в прибрежной части водоема по-
зволяет увидеть не только красоту природной системы, но и ее уязви-
мость, незащищенность перед активностью людей. 

Мы надеемся, что выполняемая нами работа будет способство-
вать улучшению экологического состояния реки и ее водоохранной зо-
ны, приведет к устойчивому экологическому развитию территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Использование информационных компьютерных техно-
логий для обеспечения открытости и  

доступности экологической информации о  
последствиях аварии на Чернобыльской АЭС 

 
Просянников Е. В. 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия, 
Брянская обл., Россия 

 
Мировое сообщество всё больше осознаёт, что основой гло-

бального сохранения жизни на Земле и устойчивого развития является 
стратегия экологической стабильности, которая во многом определяет-
ся экологической культурой, а также открытостью и доступностью 
экологической информации. Учитывая это, нами при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований и Администрации 
Брянской области (проект  №01-04-97405) осуществлено экологиче-
ское электронное научно-учебное издание «Закономерности развития 
природных и антропогенно-трансформированных экосистем Брянской об-
ласти, пострадавших от глобальной аварии на Чернобыльской АЭС». 
Необходимость и острота выпуска такого CD-диска была также обу-
словлена экологической ситуацией в Брянской области, которая силь-
нее других регионов пострадала от глобальной аварии на Чернобыль-
ской АЭС.  

Радиоактивное загрязнение биосферы стало отличительной осо-
бенностью XX века и его экологическим наследием третьему тысяче-
летию. В результате все экосистемы, в той или иной степени, оказались 
загрязнены радиоактивными веществами от глобальных выпадений, 
вызванных ядерными испытаниями на суше, в воде и атмосфере. Это 
привело к увеличению радиоактивности на 10-30%.  

Особенно значительное радиоактивное загрязнение биосферы 
происходит при аварийных ситуациях. В истории Земли известно не-
сколько крупных аварий на атомных объектах. Особенно поражают во-
ображение масштабы Чернобыльской катастрофы, которые приведены в 
официальном заключении Государственной экспертной комиссии. Одна-
ко иностранные специалисты называли цифры, которые отличались от 
советских в полтора-два раза. Например, если Советский Союз в отчёте, 
представленном МАГАТЭ, сообщил, что выброс йода-131 составляет 7,3 
млн. Кюри, то Ливерморская лаборатория США называла цифру 14,4 



млн. Кюри. Учёными подсчитано, что только по цезию-137 выброс рав-
нялся трёмстам Хиросимам. Выпавшие радиоактивные вещества распро-
странились на многие страны мира: Австрию, Англию, Белоруссию, Бол-
гарию, Бразилию, Германию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Поль-
шу, Румынию, Украину, Финляндию, Швецию, Эстонию, Японию и др. 
В перечисленных странах уровни загрязнений составляли более 1 Кюри 
на каждый квадратный километр (Тараканов, 1998).  

Как отмечает известный американский учёный Э. Дж. Холл 
(1989), дозы радиации, которые можно назвать совершенно безопасны-
ми, отсутствуют. Конечно, чем ниже доза, тем слабее действие радиации, 
но безопасный порог, ниже которого этот эффект не наблюдается, ни в 
одном случае установить не удалось. Поэтому самая минимальная доза 
может оказать вредное воздействие.  

Исходя из вышеизложенного, электронное научно-учебное из-
дание «Закономерности развития природных и антропогенно-
трансформированных экосистем Брянской области, пострадавших от 
глобальной аварии на Чернобыльской АЭС» актуально, экологически 
значимо, способствует воспитанию экологической культуры и разви-
тию экологической информированности. Оно включает следующие 
главы и разделы: 

Введение. 
1. Общие сведения об экосистемах и ландшафтах, их мониторинг. 

1.1. Экосистемы, законы их функционирования и продуктивности. 
1.2. Ландшафты и агроландшафты. 
1.3. Мониторинг и его проведение. 
1.4. Система объектов мониторинга и методы исследований почвен-

ного покрова Брянской области. 
2. Радиоактивное загрязнение экосистем Российской Федерации в ре-

зультате аварии на Чернобыльской АЭС. 
3. Общая характеристика брянских экосистем. 

3.1. Географическое расположение и административное устройство. 
3.2. Геологическое строение. 
3.3. Рельеф.  
3.4. Климат. 
3.5. Гидрография. 
3.6. Растительность. 
3.7. Животный мир. 
3.8. Население и его хозяйственная деятельность, влияющая на эко-

системы. 



3.9. Почвы и почвенный покров. 
4. Плодородие почв – главный показатель состояния экосистем. 
5. Деградация почв. 

5.1. Общие сведения о деградации почв. 
5.2. Краткая характеристика ущерба от различных видов деградации 

почв. 
6. Ландшафты Брянщины. 
7. Экологическое состояние агросистем и ландшафтов до и после ава-

рии на Чернобыльской АЭС. 
7.1. Морфологическое строение почв.  
7.2. Гранулометрический, минералогический и валовой химический состав 

почв.  
7.3. Содержание, запасы и состав гумуса в почвах. 
7.4. Общие физические свойства почв. 
7.5. Физико-химические и агрохимические свойства почв. 
7.6. Химическая активность и содержание основных поллютантов. 
7.7. Дозиметрические характеристики экосистем и ландшафтов. 
7.8. Радиоактивность почв и закономерности поведения радионук-

лидов в почвенном покрове. 
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Брянской области. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Словарь терминов. 
В электронном научно-учебном издании обобщены, системно 

проанализированы и наглядно представлены результаты научных ис-
следований нескольких докторских и кандидатских диссертаций, вы-
полненных на территории Брянской области, достаточно апробирован-
ных и получивших высокую оценку учёных и специалистов. Оно ил-
люстрировано 198 рисунками, картами, диаграммами и видеороликом, 
содержит 185 таблиц, библиография насчитывает более 460 источни-
ков, словарь терминов – 150 наименований. Автор-составитель издания 
принимал участие в этой работе в качестве исполнителя, научного ру-
ководителя или консультанта. 



Закономерности развития экосистем, пострадавших от глобаль-
ной аварии на Чернобыльской АЭС, установленные в Брянской облас-
ти, могут быть экстраполированы на обширные территории в пределах 
южной части таёжно-лесной и лесостепной зон России, Украины, Бе-
лоруссии и некоторых других государств. Они будут интересны и по-
лезны всем почитателям и радетелям Природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные положения программы экологического воспи-
тания и образования  молодежи 

на популяционно-ландшафтной основе 
 

Смирнов С. И. 
Брянская государственная инженерно-технологическая академия, г. 

Брянск, Россия 
 
 Необходимость просвещения по вопросам развития и сохране-
ния окружающей среды для населения  различных возрастных групп 
рассматривалась как одна из важных тем на Конференции ООН по ок-
ружающей среде и развитию  в Рио-де-Жанейро (1992 г.)  
 Подтверждением важного значения, придаваемого в Российской 
Федерации вопросам экологического воспитания и образования  насе-
ления, служит выход в свет ряда законов и постановлений, среди кото-
рых следует выделить: Закон РФ «Об охране окружающей природной 
среды» (1995 г.) и Постановления Правительства РФ «О мерах по 
улучшению экологического образования населения»(1994 г.) и «Об ут-
верждении положения о Межведомственной комиссии по экологиче-
скому образованию населения и её персонального состава» (1994 г.).    

Анализ публикаций, посвященных проблемам управления тер-
риториями в различных сферах, показывает, что к настоящему времени 
общество пришло к пониманию роли и значению в его жизни природ-
ных и социально-природных национальных ландшафтов. 

Согласно Концепции экологического возрождения России (Чу-
пахин, 2001), при разработке региональных экологических программ 
(проектов) следует придерживаться следующих главных принципов: 

• установления соответствия или несоответствия природ-
ных условий и ресурсов с учетом их ландшафтной неод-
нородности со сложившейся структурой хозяйственного 
использования территорий и ее трудовыми ресурсами; 

• выявления проблемных отраслей, которые в настоящее 
время способствуют деградации тех или иных видов ес-
тественных ресурсов, а также в недалеком будущем; 

• соблюдение ландшафтно-экологического подхода ко 
всем видам использования природных ресурсов; 

• своевременное согласование по увязке нормативов с ве-
личинами, предельно допустимых антропогенных нагру-



зок на единицу площади. Соблюдение этих принципов 
дает возможность успешно разрешать  создавшиеся кон-
фликтные и критические экологические ситуации. 

При этом  предполагается формирование ландшафтно-
экологической информационной базы, которая может быть создана   на 
основе организации и выполнения следующих видов научно-
исследовательских работ: 

• ландшафтно-экологического районирования терри-
торий; 

• разработки методологии и составления  ландшафтно-
экологических карт; 

• разработки ландшафтно-экологического подхода к 
трансформации природных угодий; 

• разработки научных основ ведения комплексного 
ландшафтно-экологического мониторинга природной 
среды и прогноза. 

 О необходимости внедрения ландшафтного подхода в управле-
нии  природными ресурсами  в России также  свидетельствуют  мате-
риалы совещания «Ландшафты и региональное ландшафтное планиро-
вание – условия для устойчивого развития территорий», состоявшегося 
в Комитете Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здра-
воохранению и экологии (2002 г.), на котором в частности отмечалось, 
что: 

• ландшафтный потенциал государства представляет собой 
не только базу всей природоохранной  и природно-
ресурсной деятельности, но, главное, объективную осно-
ву для повышения качества жизни населения и устойчи-
вого экономического развития страны; 

• в современных условиях ландшафтный подход в России 
пока почти не известен и не освоен лицами, принимаю-
щими управленческие решения (от муниципального до 
регионального и федерального уровней) в социально-
экономической, природоохранной, природно-ресурсной 
и других сферах; 

• в действующем законодательстве Российской Федерации 
отсутствует методология, система показателей и норма-
тивов, необходимых для оценки ландшафтного потен-
циала, без которых осуществление обоснованной ланд-



шафтной политики (охрана, планирование, управление 
ландшафтами и установка на их качество) и устойчивое 
развитие территорий становятся невозможными. 

В целях создания условий для разработки и осуществления еди-
ной государственной политики в области сохранения и устойчивого 
развития ландшафтов в Российской Федерации участники совещания 
посчитали целесообразным: 

• формировать устойчивые мотивы и действия обществен-
ности по сохранению и рациональному использованию 
ландшафтов, являющихся естественной средой обитания 
населения, используя для этого, в том числе, зарубежный 
опыт законодательного обеспечения деятельности нацио-
нальных трастов; 

• осуществлять интеграцию ландшафтного подхода с регио-
нальной и градостроительной политикой, сферами управ-
ления в области культуры, экологии, сельского хозяйства, 
в социально-экономической области, а также со всеми дру-
гими сферами управления, где возможно прямое или кос-
венное воздействие на ландшафт; 

• исследовать взаимосвязь между компонентами ландшафта, 
вести оценку разнообразия, красоты и своеобразия ланд-
шафта, изучения природы и ландшафта как целостной ди-
намической системы; 

• формировать ландшафтные планы, выдвигая критерии ка-
чества окружающей среды, которые должны служить це-
левыми ориентирами для планов территориального разви-
тия, а также мерами по регулированию воздействий на ок-
ружающую среду; 

В этой связи наличие качественной информации о биоэкологи-
ческом разнообразии популяционно-ландшафтных группировок (ПЛГ) 
человека и биоресурсов (лесных, охотничьих, рыбных и др.) в природ-
но-территориальных комплексах (ПТК) различного ранга является со-
ставной частью повышения экологической культуры населения, соче-
тающей в себе экологическое воспитание и экологическое образование, 
без которой также невозможно устойчивое развитие территорий. 

Программа  экологического воспитания и образования молоде-
жи на популяционно-ландшафтной основе разработана Региональным 
центром по экологическому воспитанию молодежи (РЦЭВМ) Брянской 



государственной инженерно-технологической     академии под общим  
методическим руководством Научно-практи-ческого центра по про-
блемам управления биоресурсами в бассейне Днепра РАЕН (НПЦ 
«Днепр») в контексте Стратегии Программы ПРООН-ГЭФ по экологи-
ческому оздоровлению Днепра и экологических инициатив Междуна-
родного сообщества «Еврорегион Днепр». Данная программа принята 
к реализации на территориях Верхне-Деснянского (окрестности г. Дес-
ногорск Смоленской области) и Средне-Деснянского (окрестности г. 
Брянск) опытных учебных полигонов по проблемам управления биоре-
сурсами в бассейне Днепра, а также по экологическому воспитанию и 
образованию молодежи.  

При разработке программы  экологического воспитания и обра-
зования молодежи учитывалось особое географическое (расположена 
на стыках четырех ф.-г. провинций) и административное (граничит с 
Беларусью и Украиной) положение Брянской области, а также сложная 
экологическая ситуация в ней: наиболее радиоактивно загрязнена в 
России в результате аварии на  Чернобыльской АЭС; является одним 
из крупнейших мест хранения боевых отравляющих веществ;  лесные,  
охотничьи и рыбные ресурсы в значительной степени деградированы 
под воздействием экологических факторов, преимущественно антропо-
генного происхождения. 

Ниже приводятся отдельные положения программы экологиче-
ского воспитания и образования молодежи РЦЭВМ  в рамках вопро-
сов, планируемых к обсуждению на  Международном форуме «Эколо-
гическая культура и информация для устойчивого развития». 

Система сбора и хранения экологической информации построе-
на на принципах выделения ПЛГ человека и биоресурсов в пределах 
границ ПТК различного ранга. Применительно к территории Ю-З Ев-
ропейской части России (Брянская, Калужская, Орловская и Смолен-
ская области) принята следующая иерархическая система ПТК: круп-
ные естественные природные образования (например: пойма р. Десны, 
Брянский лесной массив) → ф.-г. провинции (например: Предполес-
ская, Смоленско-Московская, Среднерусская) →  ф.-г. районы   →    
ландшафты →   урочища. 

В пределах данных ПТК различного ранга живет население, и 
имеются биоресурсы животного и растительного происхождения, био-
экологическое разнообразие которых является предметом исследова-
ния и мониторинга НПЦ «Днепр», а население объектом экологическо-
го воспитания и образования РЦЭВМ.  



Система доступа к ландшафтно-экологической информации по-
строена на принципе ее обобщения в различных масштабах: 1: 
1 000000   →    1 : 500 000 → 1 : 200 000 → 1 : 50 000  → 1 : 10 000.   В 
общем виде система ландшафтно-экологической информации пред-
ставляют собой ГИС, основу которой составляет банк данных карто-
графических материалов в различных масштабах и справочно-
информационные банки данных о ПТК и  биоэкологических особенно-
стях групп населения, животных и растений, живущих (обитающих) в 
пределах границ, анализируемых ПТК соответствующего ранга, а так-
же экологических факторах, оказывающих  отрица-тельное влияние на 
их состояние. 

Правом доступа к ландшафтно-экологической информации об-
ладает все население региона. Формы же доступа к ней  должны быть 
адаптированы к определенным группам населения с учетом их соци-
ального статуса, организационных форм, уровня образования и возрас-
та  (рис.1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема доступа населения к ландшафтно-
экологической информации в рамках деятельности РЦЭВМ. 

 
Обязательным условием в экологическом воспитании и образо-

вании населения должно стать приобретение им практических навыков 
в самостоятельном получении различных экологических данных, в том 
числе путем сравнения состояния оцениваемых биологических объек-
тов с ранее изученными эталонами или  биоиндикации среды обитания 
доступными методами на основании знаний, полученных на экологи-
ческих маршрутах (ландшафтно-эколо-гических профилях), проходя-
щих по территории учебно-опытных полигонов, а также участия в кон-
кретных акциях экологической направленности.  

Основу базы данных ландшафтно-экологической информации 
РЦЭВМ составляет ГИС, используемая ФГУП «Западное государст-
венное лесоустроительное предприятие» при проведении лесоустрой-
ства, ключевым звеном которой является картографический материал, 
аэрофотоснимки и таксационная характеристика лесных ресурсов. 

После дополнения данной ГИС информацией о структуре ПТК 
и населения, биологических свойствах видов животных и растений, а 
также о качестве среды их обитания, представляется возможным рас-
сматривать ее в качестве базы данных ландшафтно-экологической ин-
формации.  

Форма получения экологической информации от РЦЭВМ для 
различных групп населения согласовывается их органами управления 
территориями, с учетом их технической обеспеченности и материаль-
ных возможностей. 

Для доступа к ландшафтно-экологической информации неорга-
низованной  и наименее обеспеченной части населения необходимо 
создавать попечительские советы при администрациях районов. 

Анализ существующей системы получения ландшафтно-
экологической информации студенческой молодежью показывает, что  
их  экологические знания часто носят узко направленный ведомствен-
ный характер. Вместе с тем, экологически воспитанной и образованной 



и, как следствие социально активной, следует считать такую группу 
населения, которая в достаточном объеме владеет информацией по 
всему комплексу знаний, необходимых для  экологического осмысле-
ния  проектных решений, принимаемых  в сфере управления биоресур-
сами в целом в пределах ПТК. 

Программой экологического воспитания и образования студен-
ческой молодежи РЦЭВМ предусмотрено получение ею дополнитель-
ных научных,  профессиональных и экологических знаний в рамках 
деятельности постоянно действующей межвузовской студенческой 
экспедиции, проводимой с 2003 г.  на  Верхнее- и Средне-Деснянском 
опытных учебных полигонах по следующим основным направлениям: 

• анализ территории как среды обитания человека и биоре-
сурсов; 

• анализ биоэкологических особенностей и экологический 
мониторинг ПЛГ населения и биоресурсов; 

• эколого-биологическое обоснование плана управления 
(менеджмент-плана)  ПТК территорий. 

Полученные теоретические и практические знания по управле-
нию ПТК территории  позволят им в будущем принимать более эколо-
гически обоснованные управленческие решения. На ближайшую пер-
спективу в планах  НПЦ «Днепр» и РЦЭВМ предусмотрена разработка 
менеджмент-планов управления ООПТ в ранге природный парк «Пар-
тизанская поляна» (на базе Опытного лесничества Учебно-Опытного 
лесхоза БГИТА) и «Десногорский» (на базе городских лесов г. Десно-
горска), важнейшей составной частью деятельности которых будет 
экологическое воспитание  и образование населения. 
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Введение. 
Специфика радиационной обстановки на территории России 

обусловлена либо особенностями региона, либо загрязнением аварий-
ного характера. Наибольший вклад в дозу облучения населения России 
внесли источники ионизирующего излучения (69 %) и медицинские 
источники. 

В ряде субъектов Российской Федерации особенности радиаци-
онной обстановки определяются радиоактивными загрязнениями, обу-
словленными Чернобыльской аварией (1986 г.), Восточно-Уральским 
следом, сбросами ПО «Маяк». Основными дозообразующими радио-
нуклидами в настоящее время являются 90Sr   и 137Cs . 

В структуре коллективной дозы населения Брянской области, 
наиболее загрязненной после аварии на ЧАЭС, ведущее место занима-
ют естественные источники (51%), вклад в дозу аварийных загрязне-
ний в 1998 г. составил 10,77%. Обращают на себя внимание высокие 
уровни гамма-фона на территории 6 районов Брянской области, загряз-
ненных в результате аварии на ЧАЭС. Территории с плотностью за-
грязнения почв 137Сs от 15 до 40 Ки/км2 и свыше 40 Ки/км2 выявлены 
только в Брянской области (Онищенко Г. Г. 1999).  

 Естественно, возникает вопрос, насколько это отразится на жи-
вых организмах? Тем более, что наибольшим признанием у специали-
стов в настоящее время пользуется гипотеза о беспороговом характере 
индукции генетических повреждений, по крайней мере, ионизирующей 
радиацией (Исаев  Л. К. 1997). 

В сложившихся условиях  актуально углубленное изучение воз-
можностей защиты сельскохозяйственных растений, выращиваемых на 
радиоактивно загрязненных почвах. 
  Для оценки воздействия ионизирующего облучения использу-
ются цитогенетические методы (мониторинг на клеточном уровне), 
представляющие собой учет изменений морфологии хромосом на 
поздних стадиях митоза (анафаза, телофаза) в корневых меристемах 
проростков.   В ана- , телофазе возможно произведение учета таких 
аберраций, как парные и одиночные фрагменты (хромосомная или изо-



хромосомная делеция); кольца (парацентрическая и перицентрическая 
делеция); мосты (ассиметричная транслокация), как двойные (стадия 
G1) так и одиночные (стадия G2).  

Оценка выхода хромосомных аберраций позволяет сделать вы-
воды о модифицирующем воздействии факторов нерадиационной при-
роды (радиопротекторов) при искусственном облучении. С помощью 
цитогенетических методов выявлены эффекты снижения радиочувст-
вительности при проведении адаптирующего облучения при воздейст-
вии ударных (малых) доз (Oliviert G., Bodycote J., Wolff S., 1984;  Се-
ребрянный А. М., Соз Н. Н., 2001).  Используя эти методы, Евсеева Т. 
И., Гераськин С. А. (2000) изучили эффекты противолучевой защиты  
при воздействии солей некоторых микроэлементов, а  также механиз-
мы сочетанного и раздельного действия  радионуклидов и солей тяже-
лых металлов. Выход хромосомных аберраций в популяциях растений, 
произрастающих в природных биоценозах с повышенным содержани-
ем тяжелых естественных радионуклидов,  отмечен Шевченко В. А. и 
др. (1999).  

 Практический интерес представляет оценка цитогенетических 
эффектов и факторов, их снижающих, у растений, произрастающих в 
природных агроценозах с повышенным содержанием тяжелых естест-
венных радионуклидов в почве.   

Материалы и методика 
Учет цитогенетических нарушений в корневых меристемах про-

изводился на семенах, полученных с вегетирующих растений  Ново-
зыбковской  опытной станции ВИУА, расположенной на юго –западе 
Брянской области. Содержания  радионуклидов  в семенах проводи-
лось на γ-тракте универсального спектрометрического комплекса 
«Гамма плюс» (погрешность измерения не превышает 30%). 

Для изучения механизмов воздействия рентгеновского облуче-
ния семена  мягкой яровой пшеницы T.aestivum (сорт Ирень  и  овса 
(A.sativa) облучались  на дифрактометре рентгеновском общего назна-
чения ДРОН-3 (мощность  дозы J0=2,1Р/с=1,83*10-2 Гр/с) дозами 80 Р 
(0,67 Гр), 200 Р (1,74 Гр), 1000 Р (8,7 Гр). С целью синхронизации де-
ления, семена замачивались в воде на 1 сутки при температуре 00 С, а 
затем проращивались в течение  48 часов при температуре 240 С в чаш-
ках Петри. 

  Для изучения модифицирующих эффектов, облученные семена 
замачивались  в растворе нитрата кадмия (концентрация по иону 0,12 
г/л).  В качестве контроля использовались необлученные семена, про-



рощенные в дистиллированной воде. Через 48 часов производилась 
фиксация корешков проростков. Материал фиксировался (100% спирт: 
уксусная кислота 3:1) в течение 1-2 часов при температуре +2-3 0С. 
Мацерация тканей осуществлялась в 18-% соляной кислоте при  темпе-
ратуре +600С, промывка – 45% уксусной кислотой. Окрашивание мате-
риала проводится гематоксилином в присутствии железоаммонийных 
квасцов, отмывка – дистиллированной водой. Материал помещается в 
каплю кедрового бальзама  и раздавливается покровным стеклом. 

Для каждого варианта просматривалось 100 корешков, оценива-
лись изменения в 300 клетках. Подсчет числа аберрантных клеток  
проводился по формуле:  

                    %100*
клеток число общее 

клетокх аберрантны число
=АК   

Математическая обработка (статистический анализ эксперимен-
тальных данных) проводилась по общепринятым методикам (Плохин-
ский Н. А., 1978). 

Результаты и обсуждение 
  Данные, представленные в таблице  №1,  показывают, что  на-
копление радионуклидов  семенами в известной мере зависит от био-
логии культур. Большее количество радионуклидов накапливал  лю-
пин, чем  ячмень и овес. 

Анализ данных,  представленных в  таблице №2, позволяет от-
метить, что использование рентгеновского облучения в одних и тех же 
дозах и на один тот же объект   не вызывает одинакового эффекта. В 
наших исследованиях применение этого фактора при облучении семян, 
пророщенных в дистиллированной воде и в растворе нитрата кадмия, 
не было одинаковым. Наибольший выход хромосомных аберраций  на-
блюдался при проращивании облученных семян в дистиллированной 
воде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.                 



Содержание  радионуклидов  в семенах различных  культур 
 

Радионуклиды, Бк/кг Культура, сорт 137Cs 226Ra 232Th 40K 
Ячмень (сорт Гонор) 114 2.4 7.8 следы 
Овес (сорт Стрелец)  98 1.9 2.5 следы 
Люпин (сорт Кристалл) 2219 - 74 следы 

 
 
С увеличением дозы   облучения количество аберрантных  кле-

ток растет. Использование раствора  нитрата кадмия при прорастании 
облученных семян во всех случаях  приводит к  уменьшению доли ци-
тогенетических нарушений в корневых меристемах проростков.  

Из данных   таблицы 2 следует, что достоверным модифици-
рующим действием нитрат кадмия в изученных концентрациях облада-
ет при дозе облучения 1,74 и 8,7 Гр (отличие от контроля достоверно 
при Р<0,05 в случае 1,74 Гр, и при Р<0,01 в случае 8,7 Гр). При воздей-
ствии дозы 0,67 Гр ионы кадмия не приводят к достоверному умень-
шению выхода цитогенетических изменений. 

 
 
 
 



                                  Таблица 2. 
Влияние  раздельного и сочетанного действия рентгеновского облуче-
ния и нитрата кадмия  на число аберрантных клеток (ана- и телофаз), 
число аберраций на 300 клеток в корневой меристеме яровой пшеницы 
 

Без облуч. 80 Р (0,67Гр) 200 Р (1,74 
Гр) 

1000 Р 
(8,7Гр) 

Опыт Кол-
во 
АК 

Час-та 
АК, % 
x±xst 

Кол-
во 
АК 

Час-та 
АК,% 
x±xst 

Кол-
во 
АК 

Час-та 
АК,% 
x±xst 

Кол-
во 
АК 

Час-та 
АК, % 
x±xst 

Дис.вода 3 1±0.66 15 4.5±1.8 28 9.3±2.1 71 23.6±3 
Раствор 

Cd(NO3)2 
13 4,3±1.4* 11 3.6±1.3 18 6±1.7* 42 14±2.4* 

*отличие от контроля достоверно при Р<0,05 
 

Таблица 3. 
Влияние раздельного и сочетанного действия рентгеновского облуче-
ния и нитрата кадмия  на соотношение мостов и фрагментов в клетках 
корневой меристемы яровой пшеницы  

 
Без облучения 80 Р (0,67Гр) 200 Р (1,74 Гр) 1000 Р (8,7Гр)  
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Дист. 
вода - 0,6±0,2 0,5±0,3 4±1,36 1,3±0,8 8±1,9 4,6±1,5 19±2,7 
Раствор 
Cd 
(NO3)2  

- 3±1,2* - 3,6±1,1* - 6±1,64* 2±0,9* 12±2,3* 

*отличие от контроля достоверно при Р<0,05 
Соотношение типов аберраций хромосом числа фрагментов и 

мостов в клетках корневой меристемы пшеницы показано в  таблице  
№3 – во всех случаях преобладает возникновение фрагментов хромо-
сом. В корневых меристемах необлученных семян (контроль) уровень 
спонтанного мутагенеза (1±0.66) обусловлен появлением только фраг-
ментов. Намачивание необлученных семян в растворе нитрата кадмия 
приводит к достоверному (Р<0,01) увеличению процента хромосомных 
аберраций по сравнению с контролем (дистиллированная вода).   



При проращивании семян, облученных дозами 0,67 Гр и 1,74 Гр 
в растворе, содержащем ионы кадмия, а также необлученных семян, 
преобладают исключительно фрагменты хромосом. Доза 8,7 Гр вызы-
вает появление как мостов,  так и фрагментов хромосом.  При прора-
щивании облученных семян в дистиллированной воде проявляются как 
мосты, так и фрагменты со значительным преобладанием последних.  
                                                   Таблица 4. 
Число аберрантных клеток (ана- и телофаз), число аберраций  на 300 
клеток в корневой меристеме проростков   овса с   содержанием 
137Cs 98 Бк/кг 
 

 Опыт  Количество АК  Частота АК, % x±xst 
 Дистиллированная вода         2 0,67±0,18 
 Раствор Cd(NO3)2           9 3±1,2* 

*отличие от контроля достоверно при Р<0,05 
 

Анализ данных, представленных в  таблицах 2 и 4,  показывает, 
что  механизм сочетанного действия рентгеновского облучения и ио-
нов тяжелого металла на зерно овса иной, чем при воздействии на него  
ионов кадмия  и инкорпорированных радионуклидов.  Данные, пред-
ставленные  в таблице  №4, показывают, что наблюдается достоверное 
увеличение частоты аберрантных ана-, телофаз при проращивании зер-
на в растворе Cd(NO3)2, чем при проращивании его в дистиллирован-
ной воде.  
Выводы: 
1. Выход цитогенетических нарушений в клетках корневых мери-
стем достоверно растет с увеличением дозы рентгеновского облучения. 
2. Нитрат кадмия в изученной концентрации обладает модифици-
рующим действием, т.е. приводит к уменьшению выхода аберрантных 
клеток при воздействии доз 1,74 Гр и 8,7 Гр. 
3. Проращивание семян с высоким уровнем радионуклидов в рас-
творах, содержащих ионы кадмия, приводит к увеличению доли выхо-
да цитогенетических нарушений. 
 
                                                    Литература 
 

1. Воздействие на организм человека опасных и вредных экологи-
ческих факторов. Метрологические аспекты. В 2 т. Т. 2. / Под 
ред. Л.К. Исаева.–М.: ПАИМС,1997.- С.350-371. 



2. Гераськин, А.К. Влияние раздельного радиоактивного и хими-
ческого загрязнения на выход цитогенетических нарушений в 
интеркалярной меристеме ярового ячменя / А.К. Гераськин, В. 
Г. Дикарев, Н.О. Дикарева, Е.В. Спирин  // Радиационная  био-
логия. Радиоэкология. - 2002. – Т.42, № 5.  

3. Евсеева, Т.И. Раздельное и в сочетании с солями тяжелых и ще-
лочных металлов действие 232 Th на традесканцию (клон 02) / 
Т.И. Евсеева, С.А. Гераськин  // Радиационная биология. Радио-
экология. – 2000. – Т.40, №4 -  С. 456 - 461. 

4. Онищенко, Г.Г Радиационная обстановка в России / Г.Г. Они-
щенко  // Вестн. экологического образования. - 2001.- № 3. – С.1 
- 2. 

5. Плохинский, Н.А. Математические методы в биологии / Н.А. 
Плохинский. – М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, - 1978. - 265 с. 

6. Серебряный, А.М. Радиационный адаптивный ответ у пшеницы. 
Феноменология и вероятный механизм / А.М. Серебряный, 
М.М. Соз  // Радиационная биология. Радиоэкология. –  2001. – 
Т. 41, № 5. 

7. Шевченко, В.А. Генетические эффекты в популяциях растений, 
произрастающих в зонах кыштымской и чернобыльской авари-
ий  / В.А. Шевченко, В.А. Кальченко, В.И. Абрамов, А.В. Рба-
нович, В.В. Шевченко, Л.И. Гриних  // Радиационная биология. 
Радиоэкология. – 1999. – Т.39,  №1. – С.162 – 176. 

8. Oliviert G., Bodycote  J., Wolff S. //  Scince. - 1984. - V.233. – P. 
594. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование оптимальной лесистости Брянской 
области - один из эффективных и 

 важнейших путей стабилизации и улучшения эко-
логической обстановки на территории 

 
Тарасенко В. П., Шматов В. А. 

Брянская государственная инженерно-технологическая 
академия 

г. Брянск, Россия 
 

Важной проблемой современности является оптимизация леси-
стости и отношений развивающегося общества к лесу. Проблема леси-
стости имеет исключительно большое экологическое, биологическое и 
социально-экономическое значение и ей с каждым годом уделяется все 
больше внимания. (1-7) 

Оптимизация лесистости должна основываться на следующих 
принципах: минимизации общественно необходимых затрат, максими-
зации социально-экономических благ для всех членов общества кон-
кретного региона, а также полное и рациональное использование при-
родных ресурсов, их охрана и воспроизводство.  

Важнейшим направлением решения проблемы отношений чело-
века с природой является повышение лесистости конкретного региона, 
но повышать ее можно только до определенных размеров, в соответст-
вии с уровнем его хозяйственной освоенности. 

Научными основами количественной оценки оптимальной леси-
стости конкретных регионов являются: 

• потребность в разнообразной продукции леса; 
• количественная характеристика средообразующих функций леса 

(водоохранно - водорегулирующая, почвоохранно - почво-образующая, 
санитарно-гигиеническая, экологическая и др.); 

• состояние природно-антропогенных ландшафтов; 
• наличие и состояние всех категорий земель; 
• особенности антропогенной освоенности и антропогенного воз-

действия на него; 
• потенциальная продуктивность лесных насаждений;  
• социально-экономические условия и др.  (2,4,7) 

Под оптимальной эколого-хозяйственно-целесообразной леси-
стостью (ОЭХЦЛ) следует понимать такое соотношение площадей ле-



сопокрытых земель, других категорий многолетних насаждений дре-
весных и кустарниковых пород специального назначения, к общей тер-
ритории конкретных естественно-исторических (бассейнов рек) и ад-
министративно-хозяйственных (область, край) регионов, такое состоя-
ние (породный состав, продуктивность и пр.) и территориальное раз-
мещение этих насаждений, при которых лес и все другие многолетние 
насаждения специального назначения в тесном единстве и взаи-
мообусловленности между собой, со всеми другими ландшафтами и 
особенностями хозяйственной деятельности человека максимально 
удовлетворяли бы запросы общества в разнообразной продукции и 
наиболее полно и эффективно выполняли средообразующую роль. 

В связи с этим, для количественной оценки ОЭХЦЛ принима-
ются в расчет все без исключения площади, занятые в настоящее время 
лесными насаждениями, другими категориями многолетних насажде-
ний из древесных и кустарниковых пород специального назначения, а 
также иные, площади, предназначенные для создания на них указан-
ных категорий насаждений в будущем. Отношение общей площади 
всех имеющихся и предполагаемых к созданию в будущем лесных и 
других многолетних насаждений, объединенных в единую систему за-
щитных насаждений, ко всей территории определенного региона и есть 
количественная оценка ОЭХЦЛ, что является элементом нового в ре-
шении проблемы оптимизации лесистости. 

В конкретных условиях Брянской области формирование 
ОЭХЦЛ в 30-40% осуществляется путем создания лесных и других ка-
тегорий многолетних насаждений специального назначения в следую-
щем соотношении от реально существующих в настоящее время кате-
горий и угодий земельного фонда: 90-95% общей площади земель лес-
ного фонда, в том числе 70-90%, не покрытых лесной растительно-
стью, лесных и 10-30% нелесных земель; до 2% общей площади всех 
сельскохозяйственных угодий (1-2% пашни и до 1% сенокосов и паст-
бищ); 10-20% общей площади земель дорожной сети; 40-50% площа-
дей, занятых зарослями кустарников; 40-50% земель, не используемых 
(бросовых) в сельском хозяйстве и других отраслях. 

ОЭХЦЛ Брянской области в 2050 г. будет составлять в среднем 
37% (35 – 40 %). Повышение ее, по сравнению с современной лесисто-
стью -  в 33 % на 2 – 7 %, обеспечивается за счет создания лесных на-
саждений на общей площади в 120 - 140 тыс. га, в том числе, на непо-
крытых лесом лесных землях 26 тыс. га., на землях сельскохозяйствен-
ного использования (10 тыс. га – 1 % от площади пашни), на землях 



транспортных магистралей (15 тыс. га), на прочих неиспользуемых 
землях (70 тыс. га). 

В перспективе, при сформировании и даже в процессе форми-
рования ОЭХЦЛ, возможна и неизбежна трансформация земель лесно-
го фонда для расширения сельскохозяйственных угодий и других кате-
горий земельного фонда, которая может быть осуществлена в следую-
щих пределах: 

• в административно-хозяйственных районах с лесистостью выше 
средней по области - 10-15% общей лесопокрытой площади; 

• в административно - хозяйственных районах с лесистостью ни-
же средней лесистости по области трансформация лесопокрытых пло-
щадей в другие категории угодий допустима в исключительных случа-
ях - в пределах до 10% от их общей площади и при условии, что вместо 
трансформированных лесопокрытых площадей будут созданы леса на 
такой же площади, за счет облесения неиспользуемых земель. 

В определение оптимальной лесистости (ОЭХЦЛ), подчеркнуто 
в ее определении, включаются не только занятые лесом территории, но 
и породный состав лесных насаждений. 

Научное решение проблемы оптимального породного состава 
лесов возможно только на основе полного знания их прошлого и со-
временного состояния. Предложены различные методы определения 
породного состава лесов будущего. (3,5,7) 

Лес будущего - это лес, близкий к природному. 
На современном этапе развития науки о лесе, наиболее доступ-

ный и научно обоснованный метод определения породного состава ле-
сов - комплексный, включающий методы сравнительно-исторического 
и статистического экстраполирования. Универсальность, научная 
обоснованность и возможность повсеместного использования этого 
комплексного метода определения оптимальности породного состава 
лесов обусловлены тем, что в процессе длительной эволюции назем-
ных ландшафтов сама природа сформировала оптимальные варианты 
породного состава лесов для конкретных естественно-исторических 
регионов, которые человек должен сознательно использовать в своей 
деятельности. 

Под оптимальным хозяйственно-целесообразным породным со-
ставом лесов (ОХЦПСЛ) конкретных естественно-исторических и ад-
министративно-хозяйственных регионов следует понимать породный 
состав девственных лесов прошлого, или породный состав современ-
ных высокопродуктивных, существенно не измененных антропоген-



ными факторами лесов, средний породный состав современных лесных 
насаждений возрастной категории 81-100 лет и более, направленно ре-
гулируемый человеком с учетом целевого назначения леса. 

При этом в большинстве случаев, за исключением лесов узко-
специального  назначения,  в  составе  приспевающих  и  спелых  оп-
тимально-хозяйственно-целесообразных лесных насаждений абсолют-
ное преобладание (90% и, более) должно принадлежать хвойным и 
твердолиственным породам, а мягколиственные породы в составе их 
должны быть в виде незначительной примеси (до 10%). 

Проблема формирования оптимальной эколого-хозяйс-твенно-
целесообразной лесистости имеет большое значение, так как успешное 
решение ее обеспечивает интенсификацию лесной и всех других от-
раслей хозяйственной деятельности человека, а также охрану окру-
жающей среды. Поэтому она включает комплекс правовых, социально-
экономических, организационно-хозяйствен-ных, производственно-
технических, лесохозяйственных и других мероприятий. 

Из организационно-экономических мероприятий следует осу-
ществить: 

 Лесное хозяйство законодательно в масштабе всей страны 
оформить в самостоятельную отрасль во главе с государствен-
ным, высокоавторитетным органом управления. 
 Лесохозяйственным предприятиям предоставить широкие права 
самостоятельных органов управления с законченным производ-
ственным процессом. Весь лесной фонд страны в законодатель-
ном порядке передать в ведение единого государственного лес-
ного ведомства. 
Из основных принципов разработки системы лесохозяйствен-

ных мероприятий необходимо отметить следующие: 
l. Децентрализация системы лесохозяйственных мероприятий 

применительно к конкретным условиям. 
2. Лесопользование -  как процесс, конечной целью которого 

должно быть восстановление более ценных и продуктивных лесонаса-
ждений, взамен использованных. 

Лесовосстановление должно осуществляться не как единовре-
менный комплекс мероприятий по строго регламентированным нор-
мам, а как постоянный и дифференцированный комплекс мероприятий, 
на протяжении всей жизни лесонасаждений.  

Искусственное лесовосстановление должно базироваться на 
создании лесных культур более совершенными и эффективными спо-



собами - посадка стандартных сеянцев и крупномерных саженцев с из-
вестной селекционно-генетической основой и предварительной обра-
боткой их стимуляторами роста. 

Лесовыращивание должно осуществляться дифференци-ровано 
на протяжении всей жизни лесонасаждений с учетом особенностей 
конкретных объектов хозяйствования и их целевого назначения. 

Основная задача лесохозяйственного производства может быть 
успешно решена только при условии осуществления следующих меро-
приятий: 

• полное и рациональное использование всего лесного фонда об-
ласти; 

• максимальное использование биологических методов регулиро-
вания сложных взаимосвязей между всеми элементами лесного насаж-
дения. Претворение в жизнь научно обоснованного комплекса органи-
зационно-экономических и лесохозяйственных мероприятий позволит 
сократить период воспроизводства разнообразной продукции лесного 
хозяйства не менее чем на 15-30 %; в несколько раз повысить рента-
бельность лесного хозяйства; повысить продуктивность лесов на 25-
50% при одновременном повышении рентабельности всех других от-
раслей и, самое главное, стабилизировать и даже улучшить экологиче-
скую обстановку на территории Брянской области.  
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В последнее время в связи с интенсивным развитием сети Ин-

тернет и  ГИС технологий появилась техническая возможность исполь-
зования экологических данных, размещенных на удаленном сервере. 

Знакомый и  простой в использовании интерфейс Web-браузера 
предоставляет богатые возможности обмена экологической информа-
цией - через локальную сеть уровня предприятия (Интранет) или по 
глобальной сети www. 

Для обмена информацией должны создаваться не только сайты 
со статической информацией описательного характера, но и интерак-
тивные порталы с динамической информацией. В связи с этим  возни-
кает потребность в едином стандарте обмена экологическими данны-
ми. 

Выделим основные типы данных, описывающих свойства при-
родных объектов. 
1. Текстовый тип (описание биологических видов,  химических ве-

ществ). 
2. Табличные данные (результаты научных исследований, сведения по 

загрязнению окружающей среды). 
3. Бинарные данные (графические изображения, видео, аудио). 
4. Картографическая информация. 

Разработкой стандартов для описания биологических видов, хи-
мических веществ  и других характеристик природных объектов зани-
мается  Совет по стандартизации данных об окружающей среде 
(Environmental Data Standards Council –EDSC).  

EDSC разработаны и опробированы следующие стандарты: 
- Стандарт данных биологической таксономии  
- Стандарт химической идентификации 
- Стандарт контактной информации 
- Стандарт  описания широты/долготы 
- Стандарт  классификации промышленных предприятий 
- Стандарт на права доступа к данным 



Стандарты созданы на базе расширенного языка разметки 
(XML) и находятся в свободном доступе на сайте Американского 
агентства по защите окружающей среды по адресу http://www.epa.gov. 

Стандартизацией картографической информации занимается 
Open GIS Consortium (OGC) http://www.opengis.org совместно с Амери-
канским Национальным Институтом Стандартизации (ANSI) и Меж-
дународной Организацией по Стандартизации (ISO).  

Целью OGIS является разработка единого стандарта геопро-
странственных данных, который позволял бы  производить обмен  
данными между любыми географическими информационными систе-
мами без использования некоторого промежуточного формата данных. 

Результатом деятельности OGC по стандартизации геопро-
странственных данных явился язык географической разметки GML  
(Geography Markup Language). Спецификация языка находится в сво-
бодном доступе на сайте OGC http://www.opengis.org. 

GML представляет собой диалект языка XML, созданный для 
передачи и хранения географической информации, включая простран-
ственные и непространственные свойства географических объектов. К 
непространственным свойствам относятся табличные данные, содер-
жащие, например, данные научных исследований данного объекта.  

Спецификация языка соответствует следующим стандартам 
ISO: 

 ISO PDTS 19103, Географическая информация – Язык 
концептуальной схемы (Geographic Information – Conceptual Schema 
Language); 

 ISO DIS 19107, Географическая информация –  Про-
странственная схема (Geographic Information – Spatial Schema); 

 ISO DIS 19108, Географическая информация – Временная 
схема (Geographic Information – Temporal Schema);  

 ISO DIS 19109, Географическая информация  – Схема 
правил для приложений (Geographic Information – Rules for Application 
Schemas); 

 ISO DIS 19118, Географическая информация – Кодировки 
(Geographic Information – Encoding);  

 ISO DIS 19123, Географическая информация – Покрытия  
(Geographic Information – Coverages); 

 ISO DIS 19115, Географическая информация – Метадан-
ные (Geographic Information – Metadata). 



В языке GML географические объекты представляются в виде 
точек, кривых, поверхностей, сплошных тел или их комбинаций.  Для 
каждого объекта может быть поставлено в соответствие любое количе-
ство атрибутов из набора кортежей произвольной длины. 

Для объектов возможно задание топологических свойств, то 
есть свойств, остающихся инвариантами при различных видах дефор-
маций. Например, эллипс есть топологический эквивалент окружности, 
так как один из другого может быть получен в результате некоторого 
преобразования. 

С течением времени у объекта может меняться значение какого-
либо атрибута или же сам атрибут может появиться,  либо исчезнуть. 
Для описания подобных  ситуаций - временные типы и элементы. 

Для обработки данных в формате  XML создано большое коли-
чество как коммерческих, так и свободно распространяемых про-
граммных продуктов.  Так как язык GML построен на базе XML,  то 
проблем с обработкой данных в этом формате не возникает.  

Для визуализации данных в формате GML удобно использовать 
стандарт SVG (Scalable Vector Graphic), также построенный на базе 
языка XML. При помощи XSLT-преобразования GML-данные преоб-
разуются в формат SVG. Данные в формате SVG можно просматривать 
в интернет-браузере.  

Для визуализации трехмерных географических данных предна-
значена технология  GeoVrml, позволяющая создавать интерактивные 
географические 3-d объекты  прямо в Веб-браузере. 

Стандарты  OGC начинают поддерживать и ведущие мировые  
производители такие как ESRI (производитель ГИС ArcInfo), AutoDesk 
(производитель САПР AutoСad).  

Отечественные производители настольных ГИС-систем (Гео-
граф разработки ЦГИ ИГ РАН, Проект «Панорама» КБ Панорама и др.) 
в настоящее время не поддерживают стандарты OGC. 

Среди распространяемых свободно ГИС-систем существуют 
ГИС-сервера, способные составить конкуренцию коммерческим про-
граммным продуктам. Это  - такие ГИС-сервера, как GisToolKit Server, 
MapServer, GeoServer. 

Если создать систему, состоящую из веб-сервера, сервера баз 
данных, ГИС – сервера, поддерживающего формат GML, то мы полу-
чаем распределенную GIS-систему, доступ к которой может осуществ-
ляться  из любой точки земного шара.  



Для защиты передаваемых данных от несанкционированного 
изменения необходимо использовать протокол передачи данных https. 

Использование java-апплетов  позволит не только просматри-
вать экологические данные, но и удаленно редактировать данные рас-
пределенной системы. Права на редактирование должны предостав-
ляться только привилегированным пользователям. 

Если распределенная экологическая система будет создаваться 
на основе свободно распространяемых программных продуктов, то ос-
новные затраты по внедрению такой системы будут приходиться на 
ввод данных и оплату доступа в Интернет.  

В Федеральной целевой программе «Электронная Россия» 
(http://www.e-rus.ru), рассчитанной на 2002-2010, годы предусмотрено 
создание  Единой информационно-аналитической системы природо-
пользования и охраны окружающей среды – ЕИАСП (Лот 15-14/2004).  

Вопрос о том, каким образом в ЕИАСП будет реализована и бу-
дет ли реализована вообще поддержка спецификаций Open GIS 
Consortium, остается открытым. 
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Состояние подземных вод Брянской области 
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Подземные воды – ценнейшие  полезное ископаемое, природ-

ный феномен, являющийся составной частью геологической среды и в 
целом биогеосферы – среды обитания человека. Подземные воды во-
зобновляются естественным путём и искусственным пополнением. Во-
зобновляемость их естественным путём не безгранична. 

В отличие от поверхностных подземные воды в большей степе-
ни защищены от загрязнения в условиях возрастающей урбанизации и 
становятся основным источником хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения. Охрана подземных вод от загрязнения и истощения, рациональ-
ное использование являются стратегическими задачами концепции ус-
тойчивого развития человеческого общества. 

Брянская область расположена на сочленении Днепровского и 
Московского артезианских бассейнов. 

Водоносные горизонты в меловых отложениях: турон-
маастрихтский карбонатный и альб-сеноманский терригенный (с реа-
лизованным внедрением технологии сооружения бесфильтровых сква-
жин глубиной до 260-300 м) являются надёжными источниками питье-
вого водоснабжения юго-западной половины территории Брянской об-
ласти водозаборами, работающими в установившемся режиме. 

Водоснабжение северо-восточной (меньшей по площади терри-
тории, при общей 34,8 тыс. км2) осуществляется из верхнедевонских 
горизонтов водоносной верхнефранско-фаменской терригенно-
карбонатной свиты. Режим эксплуатации – неустановившийся. 

Между девонскими горизонтами и меловыми повсеместно раз-
вит слой келловейских глин мощностью 20-60 м, определяющий их 
гидравлическую разобщённость. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы питьевых подземных 
вод области оценены в количестве 4,97 млн. м3/сут, аналитическими 
методами с уточнением методами моделирования (2001 г.) 

Информационной базой учтены 4 тысячи скважин на воду, с 
прочими – до 6 тысяч. В районах области на территории северо-



восточной окраины Днепровского артезианского бассейна рассредото-
ченными малыми (до 4,5-10 тыс. м3/сут) водозаборами добывалось не 
более 200 тыс. м3/сут подземных вод; юго-западной Московского – до 
310 тыс. м3/сут, в том числе в г. Брянске – до 200 тыс. м3/сут при еже-
годном снижении уровней, как в центре региональной депрессионной 
воронки радиусом около 100 км, от 1,5 до 2,5 м (до 1985 г.). Эксплуа-
тация начата в 1894 г. в режиме самоизлива до 1936 г. 

За 2002 г. в области добыча подземных вод составила всего 
286,4 тыс. м3/сут, в том числе в г. Брянске – 134,1 тыс. м3/сут (с 1985 г. 
эксплуатируется Бордовичский водозабор поверхностных вод из р. 
Десны производительностью 68 тыс. м3/сут). Темпы снижения уровня 
уменьшились в г. Брянске до 0,3-1,0 м/год. Напоры в Брянско-
Дятьковском промрайоне сработаны на 8-12 ниже кровли водовме-
щающих доломитизированных известняков (Smax=83м, на флангах 
S=15-20м). 

Проблемы использования подземных вод в большей мере связа-
ны с ухудшением их качества. Подземные воды в южных и юго-
западных районах области (Днепровский артбассейн) с низким содер-
жанием йода и фтора. В юго-западных районах не отмечается увеличе-
ния содержания в подземной воде радиоактивных цезия и стронция (на 
два-три порядка ниже норм радиоактивной безопасности). В северо-
восточных районах области (Московский артбассейн) по линии н.п. 
Немеричи – г. Дятьково – пгт. Пальцо в эксплуатационных скважинах 
воды с содержанием до 12-13 мг/л стронция стабильного. В центре де-
прессионной воронки в долине  р. Десны в артезианской воде повы-
шенное до 3-4 мг/л содержание железа с многолетней тенденцией рос-
та на водозаборах г. Брянска. Установлено плавное увеличение мине-
рализации, содержания марганца в добываемых питьевых водах. 

Многолетняя интенсивная эксплуатация артезианских вод в 
Брянско-Дятьковском промрайоне привела к инверсии уровней под-
земных вод слоистой водоносной толщи, и, как следствие, к резкому 
изменению балансовых составляющих эксплуатационных ресурсов 
подземных вод. Уровни верхних водоносных горизонтов располагают-
ся выше, чем нижних: создались условия для перетока вод четвертич-
ных отложений, принимающих на себя техногенное загрязнение, и из-
начально некондиционного качества по содержанию железа. Большой 
вред, неподдающийся количественной оценке, наносят многочислен-
ные заброшенные в период с 1894 года скважины водозаборные и дру-



гие разного назначения. В действующих скважинах изоляция между 
водоносными горизонтами нарушена. 

Создалось состояние питьевых подземных вод, когда не приня-
тие соответствующих мер приведёт к необратимым процессам ухуд-
шения их качества, усугубляемым истощением ресурсов с потерей на-
порного характера в зонах локальных депрессионных воронок. 

Главными причинами, обусловившими критическое качествен-
ное состояние основного источника питьевых вод в г. Брянске и пром-
районе, явились самоустранение региональных органов власти от про-
блем их охраны и непрофессионализм органов управления государст-
венным фондом недр и добывающих предприятий, практически не 
имеющих в своём составе инженеров-гидрогеологов (отсутствует по-
нимание происхождения, формирования физико-химических свойств, 
условий залегания, законов движения подземных вод и т. д.). 

По инициативе авторов настоящего сообщения в последнее де-
сятилетие разрабатываются мероприятия, направленные на восстанов-
ление напорности и качества подземных вод верхнедевонских отложе-
ний. 

В 1989 г. по промышленным категориям в количестве 126,6 тыс. 
м3/сут были утверждены эксплуатационные запасы подземных вод 
действующих водозаборов г. Брянска и 101,7 тыс. м3/сут на Деснян-
ском участке (протокол ГКЗ СССР №10722 от 06.10.89 г., таблица 1). 
Схема освоения балансовых эксплуатационных запасов предусматри-
вала существенное перераспределение водоотбора. Изменившиеся в 
начале 90-х годов экономические условия обусловили нереальность 
строительства проектного Деснянско-Сещинского водозабора (Деснян-
ский участок для г. Брянска) в 45-65 км северо-западнее города. Ана-
логично, в настоящее время нереально освоение Ржаницкого и Гурин-
ского участков с целью водоснабжения города. Разведанный Азаров-
ский участок уже осваивается для водоснабжения г. Почепа, а запасы 
Роговского участка списаны в связи с изменением экологической об-
становки на его территории. 

Таблица 1. 
                  Разведочные участки для города Брянска. 
 

Запасы по категориям, 
тыс.м3/сут 

Разведочные 
участки 

для г. Брянска 

Дата 
утверждения 

запасов 

Геол. индекс 
водоносного 
горизонта А В С1 С2 Всего 



Деснянский  
в 45-65 км 
СЗ г. Брянска 

ГКЗ, № 10722 
от 06.10.89 D3 9,8 39,4 52,5 - 101,7 

Ржаницкий 
в 25-45 км 
СЗ г. Брянска 

НТС ЦРГЦ, 
№ 63 

от 27.09.95 
Q+K3al-s - - 120 - 120,0 

Азаровский  
в 50 км 
ЮЗ г. Брянска 

НТС ПГО, 
№ 27-В 

от 30.03.84 
Kal-s 1,1 2,2 8,8 - 12.1 

Роговский  
в 80 км 
Ю г. Брянска 

- K2t-st - 28,8 35,2 - 64,0 

Гуринский  
в 80 км 
ЮВ г. Брянска 

- Kal-s - - 24,0 - 24,0 

 
Мероприятия, предлагаемые для восстановления напорности и 

качества подземных вод верхнедевонских водоносных отложений, со-
стоят в пересмотре схемы освоения балансовых эксплуатационных за-
пасов Брянско-Дятьковского промрайона, перераспределении водоот-
бора в разрезе водоносных отложений при сохранении положения дей-
ствующих водозаборов в плане, а также на основе искусственного по-
полнения запасов подземных вод (ИППВ) верхнедевонских водонос-
ных горизонтов путём перелива в них кондиционных подземных вод 
четвертичных и альб-сеноманских водоносных отложений. Перспек-
тивность ИППВ прорабатывается опытными работами на Ржаницком и 
Орменском участках. На последнем в 2002 г. закончены поисково-
оценочные работы на альб-сеноманский водоносный горизонт для 
удовлетворения дополнительной заявленной потребности г. Брянска на 
50 тыс. м3/сут. Приняты НТС ГУПР по Брянской области эксплуатаци-
онные запасы по категории С1 – 42,5 тыс. м3/сут (протокол №4  от 
01.09.03 г.). 

Прогнозная оценка эффективности искусственного пополнения 
запасов подземных вод верхнедевонских водоносных горизонтов из 
вышележащих водоносных отложений была проведена на геофильтра-
ционной модели. 

В площадь моделирования входила центральная часть регио-
нальной воронки депрессии в радиусе 100 км от Брянских водозаборов. 
Модель отражала гидрогеодинамические условия мезо-кайнозойских и 
верхнедевонских водоносных отложений. Нижними водоносными го-
ризонтами, воспроизводимыми на модели, являлись Верхнещигровско-



семилукские и Старооскольско-нижне-щигровские слабоизученные 
водоносные отложения, залегающие ниже петинских глин верхнего 
девона. Прогнозные задачи, реализованные на локальной модели Брян-
ского промрайона, предусматривали выполнение следующих прогноз-
ных вариантов: 

1) повторение второй прогнозной задачи, выполненной при соз-
дании моделей и банка данных для оценки обеспеченности населе-
ния Брянской области ресурсами подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Задача решалась с учётом увеличения водо-
отбора до утверждённых запасов, но не менее существующего водоот-
бора. При этом на Деснянском участке, при утверждённых запасах 
101,7 тыс. м3/сут, вследствие напряжённой водохозяйственной обста-
новки водоотбор был принят равным 60 тыс. м3/сут. 

2) выполнение прогнозного решения без задания водоотбора на 
Деснянском, Ржаницком и Гуринском участках. По отношению к 
варианту 1 водоотбор был уменьшен на  204 тыс. м3/сут. Во всех по-
следующих прогнозных вариантах перечисленные выше участки также 
не нагружались. 

3) выполнение прогнозного решения при переводе в пределах 
юго-западных территорий, примыкающих к г. Брянску, современ-
ного водоотбора из двух водоносных горизонтов верхнего девона на 
меловые водоносные отложения. Вариант учитывал тот факт, что из 
указанных отложений в летнюю межень 1975 г. на участке Брянск-
Полужье правобережья р. Десны, гидрометрическими работами зафик-
сирован суммарный родниковый сток                   83,5 тыс. м3/сут. 

В первую очередь следует рассмотреть вопрос о переводе насе-
лённых пунктов, примыкающих к г. Брянску (Глинищево, Добрунь, 
Супонево и др.), на водоснабжение из меловых водоносных горизон-
тов. Соответственно этому варианту альб-сеноманский водоносный 
горизонт дополнительно нагружен на 21,1 тыс. м3/сут при снятии во-
доотбора из верхнедевонских отложений на такую же величину. 

4) данный прогнозный вариант предусматривает организацию 
ИППВ подземных вод девона путём строительства участков, на кото-
рых осуществляется перелив подземных вод четвертично-меловых во-
доносных отложений (Ржаницкий участок) и альб-сеноманских водо-
носных отложений (Орменский участок) в верхнедевонский водонос-
ный комплекс. 

На Ржаницком участке при экспериментально полученном пе-
реливе в дренажно-поглощающей скважине 1500 м3/сут был задан 



суммарный расход ИППВ 30 тыс. м3/сут. При проектировании системы 
ИППВ следует обратить внимание на заболоченные территории поймы 
р. Десны, грунтовые воды которых могут иметь повышенное содержа-
ние железа. 

На Орменском участке ИППВ проведение опытных работ реа-
лизовано в 2003 г. Здесь перепад напоров подземных вод по вертикали 
между альб-сеноманским водоносным горизонтом и верхнедевонским 
водоносным комплексом достигает 80м, и водопроводимость послед-
него – 1000 м3/сут, выше чем на Ржаницком участке. В связи с этим и 
большим, чем на Ржаницком участке, диаметром дренажно-
поглощающей скважины, расход перелива принят 2000 м3/сут. (70% от 
опытного). Суммарный расход ИППВ при заданной на модели системе 
дренажно-поглощающих скважин был принят соответственно величи-
не 42,5 тыс. м3/сут – апробированных эксплуатационных запасов по 
результатам поисково-оценочных работ. На модели было задано 40 
тыс. м3/сут. Общая схема размещения площадок ИППВ на модели но-
сит предварительный характер и исходит из принципа максимального 
перехвата потока подземных вод в питающих водоносных горизонтах 
междуречья Десны и Судости, направленного в сторону р. Десны и её 
основных притоков. Территория свободна от потенциальных источни-
ков загрязнения. В дальнейшем для обоснования оптимальной схемы 
размещения участков ИППВ следует провести комплекс специальных 
исследований. 

5) последний, из реализованных прогнозных вариантов, является 
совмещением 3 и 4 прогнозных решений – совмещение ИППВ де-
вонских водоносных отложений с переводом  21,1 тыс. м3/сут водоот-
бора из девона на альб-сеноманский водоносный горизонт. 

Все прогнозные варианты воспроизводили работу системы 
ИППВ в период 2000-2025 гг. Методика моделирования ИППВ на мо-
дели состояла в задании расхода ИППВ в девонские водоносные отло-
жения с одновременной откачкой такого же расхода из питающих во-
доносных отложений. 

Согласно таблице 2 исключение на прогнозный период Деснян-
ского, Ржаницкого и Гуринского участков с суммарным расходом 204 
тыс. м3/сут (вариант 2) несколько замедляет снижение уровня. При пе-
реводе 21,1 тыс. м3/сут расхода водоотбора из девонских отложений в 
альб-сеноманский водоносный горизонт (вариант 3) темп снижения 
уровней становится ещё ниже. Наконец, восполнение девонских водо-
носных отложений на уровне 70 тыс. м3/сут приводит к восстановле-



нию уровней подземных вод верхнедевонского водоносного комплекса 
на 1,7 м (вариант 4), и при сочетании мероприятий по ИППВ с перево-
дом 21,1 тыс. м3/сут расхода водоотбора из девона в альб-сеноманский 
водоносный горизонт (вариант 5) уровни восстанавливаются на 11,8 м. 

 
Таблица 2. 

           Результаты прогнозного моделирования с ИППВ. 
 

Понижения (-) и повышения (+) 
уровней верхнедевонского ВК в цен-

тре 
депрессионной воронки от современ-

ных, м 

№ 
прогноза 

Суммарный 
водоотбор + 

расход 
ИППВ, 

тыс.м3/сут 

Доп.  
расход 
отбора в 

Kal-s, 
тыс.м3/сут 2005 2010 2015 2020 2025 

1 973,3 - -3,4 -4,9 -6,2 -7,3 -8,3 

2 769,3 - -3,0 -4,2 -5,2 -6,0 -6,8 

3 769,3 21,1 -2,2 -2,7 -3,2 -3,6 -3,9 

4 769,3+70,0 - -1,3 -0,5 +0,3 +1,1 +1,7 

5 769,3+70,0 21,1 -0,1 +2,2 +5,5 +10,5 +11,8 
 

На участках ИППВ снижение уровней подземных вод в питаю-
щих водоносных горизонтах не превышает 20 м, что не приводит к их 
осушению. Повышение уровней подземных вод в девонских отложе-
ниях составляет от 10-15 до 20 м. При средней абсолютной отметке 
кровли Задонско-заволжского водоносного комплекса в районе г. 
Брянска на уровне 92 м восстановление его напорности происходит в 5 
прогнозном варианте. 

Напорно-безнапорный гидродинамический режим верхнедевон-
ских водоносных горизонтов, обуславливающий некондиционность 
добываемых подземных вод, должен быть устранён путём восстанов-
ления напорного режима подземных вод. Согласно ранее выполненно-
му моделированию Геосинтез-Центра (Плотников В. С., 2001) для это-
го водоотбор по г. Брянску должен быть снижен до 80 тыс. м3/сут. В 
условиях неудовлетворительной работы Бордовичского водозабора по-
верхностных вод на р. Десне при нерегулируемом стоке и бесперспек-
тивных гидрологических параметрах реки, указанная выше мера не-
приемлема. В связи с этим принимаются меры по регулируемому вос-
становлению Брянского месторождения подземных вод путём приме-
нения ИППВ. 



Необходимо организовать государственный полигон «Брянск» 
по созданию и внедрению технологий восполнения запасов артезиан-
ских вод за счёт подземных вод вышезалегающих водоносных гори-
зонтов. Одновременно будут отработаны эколого-гидрогеологические 
аспекты влияния систем ИППВ на окружающую среду. 

Существенно практическое значение привлечения к питьевому 
водоснабжению ресурсов меловых водоносных горизонтов в северо-
восточных районах области для разбавления артезианских стронциево-
содержащих вод, что в итоге замедлит скорость их продвижения к во-
дозаборам г.г. Дятьково, Фокино, Сельцо, Жуковка и населённых 
пунктов на северо-восточном фланге региональной депрессионной во-
ронки. Для г. Дятьково утверждены эксплуатационные запасы по альб-
сеноманскому водоносному горизонту в количестве 6 тыс. м3/сут (про-
токол №4 ТКЗ Центрального ДПР от 22.05.02 г.). 

Предлагается незамедлительно инициировать: 
1. Исполнение Федерального Закона «О принципах и порядке раз-

граничения предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», 1999 г. с созданием ор-
гана управления природными ресурсами в структуре исполнительной 
власти области, вне агропромышленного комплекса; 

2. Востребованность «Информационного бюллетеня о состоянии 
геологической среды», который должен ежегодно отражать исполне-
ние реализуемых федеральных и региональных программ по разделу 
«Питьевая вода», с постановкой задач перед обладминистрацией и ме-
стными органами власти; 

3. Обязательность гидрогеологического звена в структуре предпри-
ятий-недропользователей подземными водами, безусловно – в водока-
налах, с управлением добычей артезианских вод посредством инфор-
мационно-компьютерной системы (ИКС); 

4. Лицензирование добычи подземных вод проводить с использова-
нием модели и банка компьютерных данных, созданных ГУП «Геосин-
тез-Центр»; 

5. Постановку комплексных опытно-методических работ на дейст-
вующих водозаборах г. Брянска с целью всестороннего изучения фак-
торов обогащения железом добываемых артезианских вод и выработки 
рекомендаций для оперативного их улучшения и восстановления каче-
ства, в том числе путём реконструкции головных сооружений (сква-
жин), включая их ликвидационный тампонаж; 



6. Выработать механизм, устанавливающий приоритетность техно-
логий восстановления напорного режима водоносных горизонтов на 
месторождениях с действующими в неустановившемся режиме экс-
плуатации водозаборами. При благоприятных геолого-
гидрогеологических, гидрологических, геоэкологических и др. услови-
ях значимость таких действий может быть впечатляющей, как-то: на 
вновь разведанных участках подземных вод питьевого качества выше-
лежащих горизонтов в пределах месторождения артезианских вод не 
потребуется строить новые водозаборы с транспортировкой питьевых 
вод за десятки километров, но ограничиваться сооружением групп 
дренажно-поглощающих скважин с продлением эксплуатации в опти-
мальном режиме прежних водозаборных сооружений. При этом, вос-
станавливаемые эксплуатационные запасы артезианских вод должны 
переоцениваться на неограниченный срок. 

Проблемы питьевого водоснабжения подземными водами соз-
дают люди, игнорируя правила их добычи и использования. Природа 
одарила нас питьевыми водами, экологически чистыми в достаточном 
количестве. Не было объективной нужды в строительстве водозабора 
поверхностных вод на р. Десне для водоснабжения г. Брянска, кстати, 
исчерпавшего ресурс эксплуатации. 

Конституцией Российской Федерации, статья 72 установлено, 
что вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, 
водными и другими природными ресурсами находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Разумное природопользование, охрану окружающей среды и экологи-
ческую безопасность населения должны в первую очередь обеспечи-
вать местные и региональные органы государственной власти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Экологическое образование и воспитание 

школьников в зоне радиоактивного загрязнения 
 

Казадаева Л. В. 
Трубчевская средняя школа №2, 

Брянская обл., Россия 
 

На современном этапе человечество вступило в эпоху экологи-
ческого кризиса с острыми противоречиями общества и природы в 
масштабах планеты. Знание экологических закономерностей становит-
ся необходимым для всей деятельности человека, а экологическое об-
разование приобретает особое значение. Наиболее полно идея о неог-
раниченных возможностях образования в решении глобальных про-
блем отражена в работах «Римского клуба». Уже в первой своей книге 
«Качества человека» А. Печчеи обосновывает необходимость перехода 
от «общества потребления» к «обществу сохранения». Проблема 
«улучшения человеческих качеств», по его мнению, является ключевой 
для решения всех остальных глобальных проблем, ибо причину совре-
менного экологического кризиса и средство выхода из него он видит в 
самом человеке, его деятельности и поведении. 

Актуальность этой проблемы подтверждает каждый день нашей 
жизни. В системе образования экологическое звено становится одной 
из главных составляющих. Независимо от отношения к нему, все еди-
нодушны в одном: требуется совсем иной подход к экологии. Она, 
вслед за ядерной безопасностью, – второй фронт в борьбе за выжива-
ние человечества. 

Охраняя природу, мы охраняем человека разумного от неразум-
ного. Должен победить разум. Вот основная мысль экологической пе-
дагогики. При выборе профессии человек далеко не всегда выбирает 
экологию. Но, независимо от рода деятельности, он обязан быть эколо-
гически грамотным. 

Первоочередными задачами образования сегодня являются вос-
питание экологической культуры школьников, ответственности каждо-
го из них за судьбу планеты. Не надо забывать и о том, что наша об-
ласть больше других регионов России пострадала от Чернобыльской 
катастрофы. Мы живем в зоне экологического бедствия, и школьникам 
Брянщины особенно необходимы эти знания. Невидимые радионукли-



ды постоянно напоминают о себе в дарах леса, овощах и фруктах с дач 
и огородов, а в итоге – в резком ухудшении здоровья и высокой смерт-
ности. 

Экология в Трубчевской средней школе №2 имени А. С. Пуш-
кина преподается с 1995 года. На уроках и факультативах ученики 7-11 
классов изучают лесную, ландшафтную, общую, медицинскую, гло-
бальную экологию. В школе также работает кружок «Юный эколог». 

Актуальными для ребят являются многие темы, в частности 
«Радиация в биосфере», «Биологическое действие ионизирующих из-
лучений, радиационная безопасность и меры противорадиационной 
защиты», «Экологические проблемы Брянской области и Трубчевского 
района». Всех школьников волнуют вопросы: как уберечь себя от ра-
диации, уменьшить поступление радионуклидов в организм и вывести 
из него цезий-137 и стронций-90. Поэтому большое внимание уделяет-
ся проблемам питания в Чернобыльской зоне. Ребята составляют раци-
он питания и знакомят с ним родителей. При изучении медицинской 
экологии в 10 классе изучаются болезни, связанные с радиацией. В 9-
11 классах школьники пишут рефераты и проекты по экологическим 
проблемам России, Брянщины и Трубчевска. Красной нитью проходят 
в них проблемы Чернобыля, а также уничтожения химического ору-
жия, крупнейший в Европе склад которого находится в Почепском 
районе, недалеко от Трубчевска. 

В школе созданы методические и организационные основы для 
дальнейшей работы в области воспитания экологической культуры 
учащихся. На этапе осознания единства человека с миром природы ис-
пользуются методы и формы, активизирующие ценностные ориента-
ции, позволяющие создать проблемную ситуацию, осознать актуаль-
ность экологической проблемы, вызвать эмоциональное состояние, со-
переживание. В этом процессе важную роль играют экскурсии на при-
роду, в древний Трубчевский парк, музей, планетарий, заповедник 
«Брянский лес». 
           Особенно тесные связи возникли у школьников и сотрудников 
заповедника после открытия в нем эколого-просветительского центра в 
1997 году. Ежегодно стали проводиться Марши парков, экологические 
фестивали «Живи, Брянский лес» на районном и областном уровнях, 
ребята активно участвуют в выставках детских экологических рисун-
ков и плакатов. Многие рисунки заняли призовые места и были от-
правлены во Всемирный фонд дикой природы. Тесные контакты запо-
ведника с этой и другими международными организациями открывают 



перед школьниками новые возможности. Так, рисунки наших учащих-
ся украсили иллюстрированный сборник «Российская программа WWF 
1994-1996 гг.», изданный в Москве в 1997 году. Лучшими экологиче-
скими рисунками детей украшен и визитерский центр заповедника. 

В 2004 году юные экологи-художники стали лауреатами обла-
стного конкурса «Созвездие» (творческие работы на тему «Земля: на-
стоящее и будущее»). 

Наибольший интерес у школьников вызывают экскурсии в за-
поведник «Брянский лес». Они узнают много нового, знакомятся с со-
трудниками заповедника и их делами, с большим интересом смотрят 
видеофильмы и слайды о редких и исчезающих видах нашей флоры и 
фауны. Все это по-новому раскрывает для них мир живой природы, 
воспитывает и вдохновляет, заставляет задуматься, как сохранить для 
потомков все то, что нас окружает. 

Индивидуальные экологические исследования позволяют уча-
щимся перейти от решения учебных творческих задач и выполнения 
практических работ к анализу конкретной ситуации в конкретных эко-
системах. 

Так, ученик школы Алейников Алексей, обобщив «Летопись 
природы заповедника» и проведя самостоятельные исследования, на-
писал экологический проект на тему «Проблемы заповедника «Брян-
ский лес». Эта работа переросла в научную публикацию, помогла ему 
выбрать профессию эколога. Теперь он студент БГИТА, дважды сти-
пендиат администрации г. Брянска. Исследования были продолжены 
Волковой Ольгой, Уколовой Ниной, Раровой Ириной и Степановой 
Юлией, которые углубленно изучали лишайники заповедника и пред-
ставили экологический проект «Лихенологические исследования в за-
поведнике «Брянский лес». Волкова Ольга выступала с ним на област-
ной научной конференции школьников по проблемам исследования 
окружающей среды. 

Юные экологи занимают активную гражданскую позицию и 
становятся участниками многих природоохранных акций, ежегодных 
митингов, посвященных памяти жертв Чернобыля. Школьники активно 
участвовали во всероссийских конкурсах, посвященных Дню птиц, и 
были награждены Почетной грамотой Федеральной службы лесного 
хозяйства, а также в Неделях в защиту животных, проводимых Меж-
дународным фондом защиты животных IFAW, за что получили грамо-
ту этой организации. 



Юные исследователи обмениваются экологической информаци-
ей с бывшими выпускниками – студентами вузов Брянска и Москвы. 
Помогает им и пребывание в летнем экологическом лагере, который 
организует областной эколого-биологический центр. Ребята слушают 
там лекции ученых, участвуют в олимпиадах. Юные экологи школы – 
победители районных и областных олимпиад: лесохозяйственной, аг-
роэкологической, экологической. Так начинается путь одаренных и ув-
леченных экологией детей в науку. Школьные исследования перерас-
тают в курсовые и дипломные работы в вузах, в выступления на кон-
ференциях молодых ученых. 

Более 20 выпускников школы учатся сейчас на экологических 
специальностях в различных вузах, и каждый год этот список увеличи-
вается. Экология как предмет должна быть введена во всех школах об-
ласти, учитывая ее особую важность в условиях радиоактивного за-
грязнения Брянщины. 
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 Очевидно, что складирование, захоронение и утилизация отхо-
дов требуют крупных затрат, что при нынешнем финансовом положе-
нии на промышленных предприятиях является проблематичным.  Вме-
сте с этим, однозначно и то, что последующие затраты, которые рано 
или поздно придется производить, многократно возрастут, если не ре-
шать эту проблему сегодня. 
 Количество отходов на Земле стало столь велико, что последст-
вия от их преобразования столь пагубны, что эта проблема перешла в 
разряд глобальных. В настоящее время наблюдается общемировая тен-
денция увеличения количества отходов во времени и в пространстве. 
Целесообразно вспомнить о том, что все природные ресурсы, перера-
ботанные человеком, в те или иные материальные и даже духовные 
блага, рано или поздно становятся отходами. 
 За время человеческой цивилизации в недрах Земли образова-
лось огромное количество пустот, где когда-то были залежи полезных 
ископаемых. Решение данной задачи в организационном аспекте вы-
глядит весьма просто. Не разрешать на государственном уровне разра-
ботку ни одного месторождения полезных ископаемых пока не будет 
создана технология, которая начинает функционировать одновременно 
с добычей, и будет направлена на заполнение пустот недр Земли, вос-
становление терриконов, осуществление лесонасаждений и тому по-
добных природозащитных мероприятий. 
 В настоящее время большая часть населения страны, в том чис-
ле и Брянской области, испытывает на себе негативные последствия 
нашего невнимания к природе, вернее к тому, что от нее осталось – к 
окружающей нас среде. Эти последствия реализованы в лесных и тор-
фяных пожарах, в состоянии водоемов, зараженных ядохимикатами, 
проблемами осушенных болот и затопленных полей, а еще огромными 



по площадям полигонами ТБО, а также неисчислимым количеством 
неорганизованных свалок в городах, поселках, вокруг садоводческих 
хозяйств и т. д. Создается впечатление, что люди забыли о неотъемле-
мости окружающей среды, об охране которой прописано в большом 
количестве законодательных актов, и которая является средой обита-
ния всего живого на нашей планете и человека в том числе. 
 Брянская область и город Брянск имеют достаточно разветвлен-
ную промышленную структуру и, как последствие этого, огромное ко-
личество весьма широкого спектра различных отходов производится, 
накапливается и требует утилизации. На наш взгляд в Брянской облас-
ти, где экологическая обстановка весьма непростая, из всех известных, 
могут рассматриваться лишь два направления утилизации отходов – 
метод биоразложения и метод сжигания. 
 Группой специалистов БГИТА и БГУ выполнены теоретические 
исследования на предмет обоснования экологической безопасности 
процессов утилизации отходов органического происхождения в це-
ментных печах. В условиях Брянской области предприятием, на кото-
ром может быть реализован такой технологический прием, является 
ОАО «Мальцовский портландцемент». Высокие температуры в печах 
(до 1450º С), достаточное для полного разложения органики время 
пребывания, а также способность адсорбировать неорганический оста-
ток являются теми фактами, которые способствуют полному разруше-
нию горючих отходов при восстановлении содержащейся в них энер-
гии без дополнительного загрязнения окружающей среды. В качестве 
отходов, подлежащих утилизации методом сжигания, в проведенных 
исследованиях были выбраны: промасленные опилки, полимерные от-
ходы и изношенные автопокрышки, так как именно эти отходы явля-
ются наиболее характерными видами отходов органического происхо-
ждения для Брянской области. 
 При решении поставленной цели исследования были проведены 
соответствующие термодинамические расчеты. Для каждого вида от-
ходов рассчитывали энергию Гиббса, пользуясь стандартными термо-
динамическими уравнениями, которые учитывают энтропию, энталь-
пию и температурные условия образования и разложения для каждого 
вещества. По некоторым соединениям были использованы справочные 
величины (каучук, целлюлоза), а для остальных термодинамические 
параметры рассчитывали, исходя из энергий связей. 
 В результате расчетов было установлено, что максимальное ко-
личество теплоты выделяется при сгорании автопокрышек. Этот пара-



метр складывается из теплот сгорания каучука (полиизобутиленовый), 
который является основным компонентом покрышек, и сажи, которая 
используется в качестве добавки. Несколько меньше выделяется тепла 
при сжигании полимеров. Небольшая часть образовавшейся при сжи-
гании отходов теплоты расходуется на нагревание и испарение воды, 
которая является продуктом реакции горения органического вещества. 
Остальная энергия может быть использована на нагрев исходных мате-
риалов при производстве клинкера, что позволит предприятию сэко-
номить природный газ. 
 Таким образом, утилизация вредных промышленных отходов 
органического происхождения в цементных печах экологически безо-
пасна, так как основными продуктами горения являются углекислый 
газ и вода, а выполненные теоретические исследования подтверждают 
гипотезу об экологической безопасности утилизации отходов методом 
сжигания в цементных печах. 
  
 
 
 
 
 



Экологические проекты - связь школы и ВУЗа 
 

Анищенко Л. Н. 
средняя общеобразовательная школа №8, 

г. Брянск, Россия 
 

На настоящем этапе развития экологического обучения и воспи-
тания актуальным является вопрос выбора и реализации оптимальных 
по значимости методов для развития творческой личности школьника. 
Практика показала, что одним из действенных методов экологического 
образования является метод экологических проектов, применяемый в 
классно-урочной системе современной школы в виде самостоятельной 
индивидуальной или групповой работы. Этот метод позволяет форми-
ровать личность ученика как социодуховную систему. 

Основная цель всех экологических проектов - развитие у 
школьников чувства причастности к решению экологических проблем 
на локальном, региональном и глобальных уровнях через включение 
их в различные виды деятельности. Задачи, решаемые в ходе освоения 
учащимися метода экологического проекта, следующие: 
 развитие у школьников общеучебных навыков, коммуникативных 
качеств; 

 освоение способов планирования деятельности, представления сво-
его мнения; 

 проявление творческих способностей, развитие природных дарова-
ний учащихся. 

Типологий проектов существует множество. Критериями выбо-
ра типа проекта служат: доминирующая в проекте деятельность, пред-
метно-содержательная область, характер координации проекта, харак-
тер контактов педагога и учащихся в проектной деятельности, количе-
ство участников проекта, продолжительность выполнения проекта. 

Наилучшим эффектом для школьников при адаптации к ме-
няющимся условиям, ориентировании их в разнообразных ситуациях, 
работе в различных коллективах, подготовке к поступлению в высшие 
учебные заведения и профессиональной ориентации обладают меж-
предметные, творческие, учебно-исследовательские проекты. 

В учебных заведениях города Брянска зарекомендовавшие себя 
учебно-исследовательские проекты выполняются по разделам «Биоин-
дикация и мониторинг», «Социальная экология», реже - в разделах 



«Экология человека». Успешно реализовать социально-значимые эко-
логические проекты позволило выполнение следующих условий: 
1.  Созданы материалы для информационной поддержки учащихся и 

педагогов при выполнении экологических проектов. 
2.  Существуют организационные и инициативные центры, координи-

рующие проектную деятельность. 
3.  Стимулируется постоянный интерес участников выполнения проек-

тов объявлениями конкурсов. 
4.  Решен вопрос о профориентационной значимости проектов. 

Анализ промежуточных результатов проектной деятельности 
позволил выявить вопросы, требующие разрешения: 
1.  Подготовка и переподготовка педагогов для координации работы 

учащихся в области учебно-исследовательских, учебно-научно-
исследовательских  проектов. 

2.  Организация более тесного сотрудничества высших учебных заве-
дений и школ для повышения эффективности проектной деятельно-
сти. 

3.  Работа со средствами массовой информации по вопросу освещения 
социальной значимости экологических проектов. 

4.  Создание широкой сети школьных экологических центров для от-
слеживания результатов проектной деятельности в экологическом 
образовании. 

5.  Внедрение и углубление знаний по основам экологии с учетом про-
фильного направления школ. 

Итогом проектно-исследовательской деятельности по экологии 
является развитие способностей учащихся, формирование потребно-
стей к творческой деятельности. Учащиеся со сформированными соци-
альными, личностно-познавательными качествами легче ориентируют-
ся в выборе профессии, самореализуются и самоопределяются. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Формирование эколого-образовательного 
пространства в местном сообществе 

 
Баженова Г. Н. 

Трубчевский профессионально-педагогический колледж, 
Брянская обл., Россия 

 
В развитых странах с конца XX века произошел заметный 

сдвиг, отмеченный в массовом сознании ростом экологического миро-
воззрения. Это, в свою очередь, требует соответствующего поведения 
людей, основанного на новом этико-экологическом императиве, т.е. 
каждый субъект (человек, социальная группа, общество) в помыслах и 
действиях, имеющих прямое или косвенное отношение к природе, 
должен вести себя так, чтобы норма этого поведения могла стать все-
общим экологическим законом. 

В нашей же стране отношение к экологическим проблемам  вла-
сти, населения, в массе своей, вряд ли можно назвать серьезным. Рос-
сия оказалась неподготовленной к решению нарастающих экологиче-
ских проблем. У людей не хватает опыта, а нередко и желания, обсуж-
дать и решать конкретные проблемы, добиваться пусть небольших, но 
реальных шагов в оздоровлении окружающей среды. Поэтому чаще 
всего на региональном уровне возникают различные формы экологиче-
ских движений, например, гуманитарной интеллигенции, отличающих-
ся стихийно-эмоциональным характером. 

Экологизация образа жизни, переориентация культурной сферы 
и системы образования на формирование в массовом сознании и мас-
совой культуре нового отношения к живой и неживой природе может 
дать ощутимые результаты при условии включения новой парадигмы 
развития и охраны окружающей среды во все учебные планы и про-
граммы от университета до начальной школы. Вместе с тем, сегодня 
экологическая проблематика отдельными темами и даже целыми 
предметами и программами входит в образовательные системы, но по-
лучаемые результаты, мягко говоря, разочаровывают: экологическое 
образование подрастающего поколения порождает ситуацию, при ко-
торой декларации не переходят в конкретные практические действия 
по экологизации образовательного процесса. 

Именно поэтому экологическое образование должно быть адап-
тировано к конкретным местным условиям, способствующим понима-



нию, что территория, на которой проживает каждый из нас -
невозобновляемый ресурс, имеющий надэкономическую ценность для 
людей, считающих ее своей родиной. 

Трубчевск - малый исторический город с населением до 15 тыс. 
человек, представляет собой ценность, как памятник исторических 
эпох, с ним связаны имена таких выдающихся людей России, как Га-
лич, Д. Андреев, А. Вяльцева, М. Калашников. 

Такой город как Трубчевск и его природное окружение  не мо-
гут ни привлекать туристов, гостей, что требует соблюдения жесткого 
режима природопользования. Вместо этого в городской черте безоста-
новочно работает частная лесопилка, вырубаются здоровые деревья; 
гордость горожан - парк, пришел в запустение, сутками дымят мусор-
ки, весной горят сотни костров в личных подворьях, а на березах при-
страиваются сосуды для сбора сока, берега Десны обезображены быто-
выми отходами. Ситуацию усугубляет строительство неподалеку от 
города завода по переработке химического оружия. 

Сформироваться экологически ориентированной личности в 
этих условиях непросто: необходимо создание эколого-образо-
вательного пространства. Эту функцию взял на себя Трубчевский про-
фессионально-педагогический колледж, который в малом городе 
больше, чем просто учебное заведение. Он - центр и генератор образо-
вательно-культурной жизни района. Педагогический коллектив кол-
леджа одним из приоритетных направлений своей образовательной 
деятельности осознанно выбрал экологическое. Будущий учитель дол-
жен быть сориентирован на систему экологических ценностей, а зна-
чит, обладать личной ответственностью за происходящее в местном 
сообществе, знать и любить богатство природы родного края, обычаи и 
традиции его народа. 

Формирование экологического мышления может быть успеш-
ным в сочетании экологических знаний и практической деятельности. 

В системе УИНРС колледжа были активизированы исследования 
по  экологическим и культурным проблемам, что позволило заинтере-
совать группу молодежи, вовлечь ее в исследовательско-практическую 
работу. Студенты третий год участвуют в экологической экспедиции 
«Колумбы», цель которой - проведение  мониторинга окружающей 
среды; выезжают с фольклорной экспедицией «Трубеж» в деревни 
района, где изучают культурное наследие: музыкальный фольклор, 
традиции и обряды местного населения. Результаты работы экспеди-
ций оформляются в таких формах, как: 



- доклады на традиционных студенческих экологических 
конференциях «Формирование экологического мышления 
XXI века», на областных экологических чтениях;  

- выпуск печатных работ студентов в сборниках по экологи-
ческим исследованиям;  

- концерты фольклорного ансамбля «Трубеж», чей репертуар 
составляют записанные в экспедициях народные песни; 

-  внедрение через педагогический эксперимент различных 
форм экологического образования в начальной школе. 

Выполнение задачи по формированию эколого-образова-
тельного пространства в Трубчевском районе требует от колледжа 
применения целой системы форм сотрудничества с другими учебными 
заведениями города: техникумами, лицеем, школами; культурно-
просветительными учреждениями: музеем, библиотекой, обществен-
ным движением района, направленным против строительства завода по 
переработке химического оружия. Первые шаги обнадеживают: все 
больше молодежи включается в экологическую деятельность. Совме-
стно проводятся митинги-концерты  в защиту окружающей среды, в 
годовщину Чернобыльской трагедии; научная студенческая конферен-
ция по экологическим проблемам вышла за рамки колледжа, и в 2003 
году состоялась первая районная научно-практическая конференция 
«Экологическое мышление в XXI веке», где все учебные заведения 
были представлены докладчиками (опубликованы материалы конфе-
ренции в научном сборнике). Готовится совместная экологическая экс-
педиция в район озера Солька и старицу реки Десны в урочище Луки, 
участники которой будут выполнять ряд исследовательских задач: де-
лать картографическую съемку родников и муравейников, проводить 
геоботаническое картографирование, исследовать лехонофлору для 
определения загрязнения воздуха, очищать выходы истоков. Планиру-
ется проведение совместных акций студентов и школьников по очист-
ке берегов Десны от бытового мусора. 

 Таким образом, через структурообразующий центр-кол-ледж, 
где в основе формирования экологического мышления личности лежит 
образовательная, исследовательская, культурная практика, происходит 
расширение эколого-образовательного пространства. Активное со-
трудничество с инициативными группами, образовательными и куль-
турно-просветительными учреждениями района должно стать предпо-
сылкой для постоянного вовлечения местного сообщества в решение 
экологических проблем. 



 
Аграрно-экологическое образование 

как социальный фактор устойчивого развития Брянской 
области 

 
Белоус Н. М., Ториков В. Е., Нуриев Г. Г., Андросов Г. К. 
Брянская государственная сельскохозяйственная академия, 

Брянская обл., Россия 
 
В Брянской госсельхозакадемии, готовящей специалистов для 

АПК по 20 специальностям, находит отражение отработка концепции 
реконструкции технократического образования в социально-
гуманитарное. Ее основой является экологизация образовательного 
процесса как фактора современного образования, а также трансформа-
ция традиционного сельскохозяйственного высшего учебного заведе-
ния в аграрный экологический вуз с четкой научной парадигмой. На 
кафедрах академии разработана структура эконэкол в системе аграрно-
го образования. Ее методологической основой является саморазвитие, 
в которой образовательная система подчиняется кибернетической при-
роде и функционирует благодаря информационным взаимодействиям с 
ее эколого-социальным окружением. Эффективность и высокую ре-
зультативность экологического образования невозможно обеспечить 
без закрепления теоретических знаний системой практических навы-
ков. В академии разработаны и действуют модели практических заня-
тий с программами различного уровня: 

Программа «Учебная экологическая практика» предусматривает 
знакомство с основными природными комплексами мезоэкосистем 
(Брянский лес, полезащитные, парковые и рекреационные биотические 
комплексы). Чтобы продемонстрировать методику новой формы эко-
логической практики, разработан учебно-позна-вательный маршрут на 
территории Выгоничского района: «Экологическая тропа – малая ре-
ка», который знакомит с состоянием фитоценозов и водных экосистем 
малых рек различной степени антропогенной сельскохозяйственной 
трансформации. Второй маршрут «Экологическая тропа – эдафон» 
знакомит с состоянием почвенного покрова. 

Программа «Научно-агроэкологическая практика» включает аг-
роэкологический мониторинг, изучение принципа создания многолет-



них опытов для наблюдения изменения экосистем под влиянием сель-
скохозяйственной деятельности. 

Программа «Методы экологических исследований» базируется 
на изучении лабораторно-полевых методов на базе аналитической ла-
боратории БГСХА, опытных полигонах, научно-производ-ственных 
центрах г. Брянска (Брянский центр агрохимрадиологии, СТАЗР, обла-
стной комитет по охране окружающей среды) и других организаций. 

Программа «Сельскохозяйственная экология» предусматривает 
сбор данных для выполнения курсовой работы на примере экологиче-
ской экспертизы сельскохозяйственного предприятия, как правило, по 
месту жительства студента. Такая идеология приближает экологиче-
ские проблемы к конкретной среде обитания, а не абстрактно. 

Программа «Производственно-агроэкологическая практика» за-
вершает этап научно-производственной деятельности будущего агро-
эколога. Это наиболее сложная и трудно обеспечиваемая программа, 
так как она предусматривает всесторонний анализ экологической об-
становки в хозяйстве или районе. Она показывает, что районные 
управления сельского хозяйства, и тем более сельхозпредприятия, пока 
не могут в связи с отсутствием экологических служб в полном объеме 
обеспечить выполнение поставленной задачи. 

Программа «Экологическая стажировка». Очень важным мо-
ментом в данной научно-производственной модели обучения является 
использование научно-производственных экологических учреждений 
региона. Она обеспечивается на основе договора, заключенного между 
организациями (НИИ, СТАЗР, госинспекции, вузы и др.). 

Программа «Экологические имитационные модели». Построе-
ние целостной системы экологических знаний, основанное на функ-
циональном синтезе, обеспечивает возможность решения прикладных 
вопросов экологии. Кафедра использует имитационные компьютерные 
модели. На практических занятиях используются имитационные моде-
ли принятия решений в экосистемах – «Воздух-2», «Почва», «Малая 
река» и др., которые моделируют процессы происходящие в экосисте-
ме. Цель работы обучаемого заключается в выборе оптимальных пара-
метров функционирования системы. Работа проводится в специально 
оборудованном компьютерном классе. 

Одним из основополагающих условий в экологическом воспи-
тании и образовании является система экологического образования на 
всех уровнях, особенно на начальном и среднем. В этой связи аграрно-
экологическая концепция народного образования и просвещения насе-



ления должна быть ясно сформулирована, а также должна занять свое 
место в региональной системе непрерывного эковоспитания. 

Мы предлагаем следующую модель экологического образова-
ния в школе: 
- модель учителя сельской школы на принципах земской агроэколо-

гической ориентации; 
- учитель агроном-эколог, как базовая модель учителя биологии и 

экологии в сельской школе; 
- ветеринарный бакалавр, как учитель зоологии и экологии; 
- модель социального работника учреждений социально-экологи-

ческой реабилитации детей; 
- учитель-методист школы-интерната и других учреждений социаль-

ного обеспечения с реабилитацией в области экологии (валеоло-
гия); 

- учитель-методист аграрного производства дома-интерната. 
В академии действует экологический всеобуч, который включа-

ет: экологический лагерь, слет юных экологов, экологические олим-
пиады, конкурсы экологических работ, школьные экологические семи-
нары, зеленое движение. 

Реконструкция технократического образования в социально-
гуманитарное неизменно приведет к созданию вуза с социальной на-
грузкой иного качества. Рождается новая форма сельскохозяйственно-
го образования на базе экологической специальности. Для перехода в 
эту сферу образования необходимо сотрудничество с органами регио-
нального управления, преодоление межотраслевых барьеров, некото-
рое соглашение об увязке экономических, социальных и экологических 
целей в регионе. 

Экологическая культура неразрывно связана с возрождением 
духовно-нравственного отношения к природе. Создание экологических 
парков для реализации экокультуры через экологическое воспитание, 
просветительские и образовательные программы являются неотъемле-
мой частью охраны и использования памятников истории и культуры 
Брянской области. 

Идея создания экологических парков для реализации экокуль-
туры завоевывает все большую популярность. Основу этой системы 
составляет ландшафтно-биогеоценотический и историко-генетические 
подходы, базирующиеся на идеях русской естественно-научной шко-
лы, включая общее учение о биосфере, учение о ландшафте, о биогео-



ценозах - Докучаева, Вернадского, Сукачёва, Вавилова, Тимофеева-
Ресовского и многих других. 

В Выгоничском районе Брянской области в селе Кокино в пре-
делах территории Брянской госсельхозакадемии расположен архитек-
турно-исторический садово-парковый комплекс «Усадьба Безобразо-
вых-Холаевых, 18 в.», включенная в свод памятников истории и куль-
туры России. Комплекс расположен в центре села на берегу большого 
пруда. Село в последнюю треть 17 в. – середина 19 в. принадлежало 
помещикам Безобразовым, которые в 1740-1746 гг. построили в нем 
храм Покрова. На рубеже 18-19 вв. был устроен сад. В 20 в. сооружен 
новый господский дом. В настоящее время церковь разобрана, возве-
дены здания учебных корпусов, студенческих общежитий, спортивная 
площадка. Своеобразная по композиции усадьба является архитекту-
рой в духе эклектики и одним из прекрасных среднепоместных усадеб-
ных парков I-й половины XIX в., в структуру которого введены пей-
зажные элементы. Среди растительности преобладают местные поро-
ды: липа, клен, дуб и ясень, а также хвойные экзоты. 

С начала 20 в. на территории усадьбы были размещены Кокин-
ский сельскохозяйственный техникум (1930), а затем - Брянский сель-
скохозяйственный институт (1980), который в настоящее время реор-
ганизован в сельскохозяйственную академию со сложной хозяйствен-
но-бытовой инфраструктурой. В академии обучаются юноши и девуш-
ки из Брянской, Калужской, Смоленской и других областей России в 
количестве 5 тыс. студентов.  

К настоящему времени комплекс расположен на площади 8,5 
га и включает 4,3 га водной поверхности, насчитывает свыше 5 тыс. 
штук различных деревьев, 15 тыс. штук кустарников, под газонами за-
нято около 3 га. 

В силу эколого-социальных факторов отмечается естествен-
ный опад произрастающей растительности (до 2% в год), идет смена 
пород, наблюдается деградация почвенного покрова. С развитием 
Брянской сельхозакадемии, увеличения численности населения, урба-
нистических тенденций антропогенное воздействие будет возрастать и 
повлечет последствия негативного характера. В целях сохранения па-
мятников истории и культуры Брянской области и задач непрерывного 
экологического воспитания планируется система мер по реконструк-
ции садово-паркового комплекса усадьбы с. Кокино: расширение тер-
ритории; замена растительности; реконструкция водных объектов; соз-
дание рекреационных территорий; строительство (восстановление) 



храма Покрова; реконструкция подъездных путей; создание дендро-
парка в научных, учебных и просветительских целях. 

В этом отношении местечко Кокино может быть агроэкологи-
ческим парком, где доминирующей функцией будет экологическое 
воспитание, экологическое просвещение, валеология, физическая реа-
билитация с элементами оздоровления молодежи и с обязательной ох-
раной и поддержанием (реставрацией) всего комплекса, т.е. его разви-
тия. 

Исходя из задач непрерывного экологического воспитания и 
образования, предлагается система, предусматривающая четыре уров-
ня сложности (А. Н. Тюрюканов, 1995): 

- зрительно-эмоционального восприятия природных объектов; 
- осознанного изучения; 
- образовательного; 
- уровень трудового воспитания, который предлагает реализа-

цию принципа обратной связи с предшествующими уровнями. 
Каждый из предлагаемых уровней может иметь возрастное 

решение, в этом направлении большое значение имеет экологическое 
образование населения, экологическое образование и просвещение ро-
дителей. 

Для управления социально- экологическим развитием потре-
буется повлиять в рамках желаемого на большинство членов популя-
ций, выработать массовое сознание. Это может занять 75-100 лет и 
больше. Но это единственное и радикальное средство обеспечения же-
лательного поведения свободных людей. Главное, что может дать вос-
питание – это формирование системы ценностей и предпочтений инди-
видуума. Этого не просто добиться, чтобы свободные люди изменили 
свое поведение. 

Повседневная задача – иметь и нести в массы достоверную 
информацию о состоянии человека, природы на локальном, региональ-
ном и общественном уровне. 

Интеллектуальные возможности ученых, специалистов и сту-
дентов в экологическом движении гораздо шире, чем реальная дея-
тельность. 

Следует обратить внимание, что составляющей частью куль-
туры цивилизации вообще и славянской в частности является Право-
славное Христианство. Распространение Православия в контексте об-
суждаемого экологического воспитания не следует отрицать. Наобо-
рот, распространение православной христианской религии поможет 



сделать по-настоящему заповедными историко-культурные памятники 
Природы. 

Другие элементы культуры в парадигме социально-
экологического мировоззрения также присутствуют в нашей среде. 
Речь может идти о развитии музейного дела и художественного твор-
чества с участием студенческой и нестуденческой молодежи нашего 
учебно-научно-просветительского центра. Для этого следует привлечь 
профессионалов.  

Следует заметить, что мы коснулись лишь некоторых проблем 
и отдельных способов их решения. Многие важные аспекты социаль-
ной экологии остались вне поля зрения и ждут своего рассмотрения. 
На вопрос: «Что такое экология – наука или мировоззрение, есть чет-
кий ответ - мировоззрение, основанное на системном экологическом 
подходе». 

В кадровом и научном обеспечении агропромышленного ком-
плекса (АПК) региона Брянская государственная сельскохозяйственная 
академия играет важную роль. 

Основу кадрового потенциала АПК составляют специалисты с 
высшим образованием. За 1980 - 2004 гг. Брянская ГСХА подготовила 
около 8,5 тыс. специалистов. Преобладающая часть работников сель-
ского хозяйства с высшим образованием в Брянской области - выпуск-
ники академии. Среди них много руководителей и главных специали-
стов хозяйств, руководителей районов и областных организаций. Мно-
гие из них защитили диссертации и ведут научно-педагогическую ра-
боту или работают руководителями передовых сельскохозяйственных 
предприятий. В настоящее время здесь обучаются более 5000 студен-
тов 

Брянская ГСХА представляет собой учебно-научно-произ-
водственный комплекс, в состав которого входит агроэкологический 
институт и факультеты ветеринарной медицины и биотехнологии, ин-
женеров АПК и природообустройства, экономический; заочного обу-
чения - учебно-опытное хозяйство «Кокино», опорный пункт Всерос-
сийского селекционно-технологического института садоводства и пи-
томниководства, Трубчевский и Рославльский сельскохозяйственные 
колледжи, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум, филиалы 
кафедр в научно-исследовательских и проектно-изыскательских инсти-
тутах и центрах, сельскохозяйственных предприятиях. 

На 35 кафедрах работают 344 преподавателя, из них 49 - докто-
ра наук, профессора и 165 кандидатов наук, доцентов. Среди учёных 



академии три заслуженных деятеля науки, 7 заслуженных работников 
отраслей, восемнадцать действительных членов и членов-
корреспондентов государственных и общественно-профес-сиональных 
академий. 

Академия имеет 7 учебных корпусов общей площадью более 
33,3 тыс. кв. метров, на одного студента очной формы обучения при-
ходится 10,5 кв. метров учебной площади. 

Аудитории вуза оснащены техническими средствами обучения, 
приборами, тренажёрами и оборудованием. Создано около 100 специа-
лизированных лабораторий, центр информационных технологий, 
опытное поле, автодром, полигон для учебной работы на сельскохо-
зяйственной технике, учебная конеферма, спортзал, стадион. Книжный 
фонд научной библиотеки насчитывает около 400 тыс. книг и 210 на-
званий периодических изданий. 

За время существования вуза построены два учебных корпуса, 
общежитие на 1300 мест, жилые дома на 450 квартир, столовая, детсад 
на 280 мест, очистные сооружения мощностью 750 кубометров в су-
тки, 7 км дорог с твёрдым покрытием по периметру села Кокино и за-
вершена его газификация, а также многие другие объекты хозяйствен-
ного назначения. 

Учебно-опытное хозяйство «Кокино» в последние два года до-
билось положительных изменений в производственной сфере, сохра-
нено поголовье животных, расширяются пахотные земли, растет уро-
жайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животных.  

В Брянской госсельхозакадемии готовят специалистов по на-
правлениям: «Агрономия»; «Агрохимия и агропочвоведение»; « Агро-
инженерия»; «Транспортные машины и транспортно-технологические 
комплексы»; «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудова-
ния»; «Природообустройство»; «Водные ресурсы и водопользование»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Экономика и управление»; 
«Междисциплинарные специальности». 

В рамках этих направлений проводится подготовка специали-
стов по следующим учебным специальностям: 

060500 - «Бухгалтерский учёт и контроль»; 
060800 - «Экономика и управление на предприятии»; 
061100 - «Менеджмент организации»; 
061500 - «Маркетинг»; 
171100 - «Машины и оборудование природообустройства и за-

щиты окружающей среды»; 



310200 - «Агрономия»; 
310700 - «Зоотехния»; 
310800 - «Ветеринария»; 

 311200 - «Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной  продукции»; 

311300 - «Механизация сельского хозяйства»; 
311400 - «Электрификация и автоматизация сельского хозяйст-

ва»; 
311500 - «Механизация переработки сельскохозяйственной про-

дукции»; 
311600 - «Инженерные системы сельскохозяйственного водо-

снабжения, обводнения и водоотведения»;  
311900 - «Технология обслуживания и ремонта машин в агро-

промышленном комплексе»; 
320500 - «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»; 
320400 - «Агроэкология»; 
320600 - «Комплексное использование и охрана водных ресур-

сов»; 
330500 – «Безопасность технологических процессов и произ-

водств в АПК»; 
351400 - «Прикладная информатика (в экономике)»; 
351500 - «Коммерция». 
В академии через аспирантуру ведётся подготовка научно-

педагогических кадров по 19 научным специальностям: 
03.00.12 – «Физиология и биохимия растений»; 
03.00.13 - «Физиология»; 
03.00.16 - «Экология»; 
03.00.27 - «Почвоведение»; 
05.20.01 - «Технология и средства механизации сельского хо-

зяйства»; 
05.20.04 – «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»; 
05.23.07 - «Гидротехническое строительство»; 
06.01.02 - «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»; 
06.01.04 - «Агрохимия»; 
06.01.05 - «Селекция и семеноводство»; 
06.01.07 - «Плодоводство, виноградарство»; 
06.01.09 - «Растениеводство»; 
06.02.02 - «Кормление сельскохозяйственных животных и тех-

нология кормов»; 



06.02.04 - «Частная зоотехния, технология производства про-
дуктов животноводства»; 

06.03.04 - «Агролесомелиорация и защитное лесоразведение, 
озеленение населённых пунктов»; 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: 
теория управления экономическими системами; макроэкономика; эко-
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами; управление инновациями; региональная экономика; логи-
стика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 
экономика природопользования; землеустройство и др.»; 

08.00.12-«Бухгалтерский учёт, статистика»; 
16.00.02 - «Патология, онкология и морфология животных»; 
16.00.03 – «Ветеринарная эпизоотология, микология с микоток-

сикологией и иммунология». 
Открыта докторантура по специальности: 03.00.27 - «Почвове-

дение» и 06.01.09 - «Растениеводство». 
Работает диссертационный совет по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций по следующим научным специальностям: 
03.00.16 – «Экология», 03.00.27 - «Почвоведение», 06.01.05 – «Селек-
ция и семеноводство» и 06.01.09 - «Растениеводство». 

В БГСХА функционирует Брянский региональный научный 
центр ноосферных технологий Российской академии естественных на-
ук. 

Вуз является соучредителем Брянского научного центра, объе-
диняющего ученых г. Брянска и Учебно-методическим центром Брян-
ского института профессиональных бухгалтеров. 

Ученые академии проводят исследования по следующим на-
правлениям: 

- разработка концепции экономического развития, организа-
ционных моделей и систем управления АПК в условиях рыночной 
экономики; 

- повышение плодородия, продуктивности дерново-
подзолистых почв и реабилитация радиационно загрязненных сель-
скохозяйственных угодий;  

- совершенствование систем земледелия, технологии произ-
водства и сортового состава сельскохозяйственных культур в юго-
западной части России; 



- совершенствование селекционно-племенной работы содер-
жания и кормления, профилактики и лечения болезней сельскохозяй-
ственных животных; 

- разработка ресурсо- и энергосберегающих технологических 
процессов производства сельскохозяйственной продукции, техниче-
ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. 

За последние 5 лет учёные Брянской ГСХА получили 36 патен-
тов, защитили 15 докторских и 72 кандидатские диссертации. Целый 
ряд аспирантов и студентов удостоены стипендий Президента и Пра-
вительства Российской Федерации. 

Большое внимание в академии уделяется внедрению, как в 
учебный процесс, так и в научные исследования новых информацион-
ных технологий. В настоящее время в учебных и научных лаборатори-
ях вуза установлено более 200 персональных компьютеров, создан 
Центр информационных технологий, состоящий из 10 учебных лабо-
раторий, в которых установлено 89 компьютеров. Лаборатории, в ко-
торых установлены современные компьютеры на процессорах Репйшп, 
объединены в локальную сеть. 

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив, поми-
мо технического оснащения, уделяет большое внимание внедрению в 
учебный процесс современных образовательных  технологий. 

Регулярно, с учетом требований государственного образова-
тельного стандарта, совершенствуются рабочие программы, в которых 
увеличивается количество лабораторно-практических занятий, курсо-
вых работ и проектов, выполняемых на компьютерах. Кафедрами ака-
демии создаются или закупаются информационно-консультационные, 
обучающие и контролирующие программные системы. 

В последнее время в академии развивается перспективное на-
правление в образовании - дистанционное обучение.  

Большое внимание в академии уделяется воспитательной работе 
с молодёжью. Она осуществляется в учебном процессе и во внеучеб-
ное время. Совет по воспитательной работе академии утвердил ком-
плексный план воспитательной работы со студентами на весь период 
их обучения. На всех факультетах созданы советы по воспитательной 
работе и студенческий совет академии. Основными направлениями 
воспитательного процесса признаны: гражданственность, нравствен-
ность, патриотизм, культура человеческих отношений, физическое 
развитие и здоровье, экологическое и эстетическое воспитание. 



Далеко за пределами вуза известны академический хор Брян-
ской ГСХА, народный ансамбль песни и пляски, фольклорный ан-
самбль «Горлица», детский академический хор, который стал лауреа-
том конкурса «Хрустальный ангел». В академии работают 14 кружков 
и коллективов художественного творчества. 

Академия является членом ассоциации славянских вузов и, в 
рамках этого сотрудничества, активно развиваются связи в различных 
сферах вузовской деятельности. 

Ежегодно проводится Международный фестиваль спортивных 
игр с участием студентов из России, Белоруссии и Украины. Подго-
товлено 2 кандидата в мастера спорта и 35 перворазрядников. Работа-
ют 14 спортивных секций, в том числе конно-спортивная. 

В академии в рамках укрепления правопорядка активно дейст-
вует оперативный молодежный студенческий отряд и народная дру-
жина из преподавателей, сотрудников и студентов академии (150 чел). 

По всему комплексу контролируемых показателей академия 
прошла Государственную аттестацию и получила Государственную 
аккредитацию и ежегодно подтверждает их по новым образователь-
ным программам. 
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Важнейшим компонентом техногенного загрязнения окружаю-

щей среды Брянской области является повышенный радиационный 
фон вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Сложившаяся 
экологическая обстановка отражается на состоянии здоровья людей. 
По статистическим данным заболеваемость населения Брянской облас-
ти превышает среднероссийский уровень на 30-35%. Уменьшилась 
средняя продолжительность жизни. Если в 1990 году она составляла 
для  мужчин 64 года, для женщин – 76 лет, то в 1994 году – 59 и 73 го-
да соответственно. В 1995 году родилось в среднем по области 9 детей 
на 1000 человек населения, а умерло 16 человек, что превысило смерт-
ность над рождаемостью в 1,7 раза. В 2000 году этот показатель увели-
чился более чем в 2 раза. В наиболее загрязненных радионуклидами 
юго-западных районах области смертность увеличилась до 19-26%, что 
в 1,2-1,5 раза превышает среднеобластной уровень. Основными причи-
нами смертности жителей Брянской области явились: болезни сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) – 61%; онкологические заболевания – 
11%; болезни органов дыхания – 5%; болезни желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) – 3%.  

Отдаленные медицинские последствия Чернобыльской аварии 
полностью не выявлены. Они весьма актуальны для молодых людей, 
живущих в условиях радиоактивного загрязнения. У детей и подрост-
ков из загрязненных радионуклидами районов в 10 раз выше, чем у 
взрослых, риск развития рака щитовидной железы, увеличено число 
сердечно-сосудистых, костно-мышечных и эндокринных заболеваний 
(Козлова И. А., 1999). По данным центра Госсанэпиднадзора Брянской 
области заболеваемость детей юго-западных районов стабильно выше 
показателей по области и РФ. В структуре заболеваемости первое ме-
сто занимают болезни органов дыхания, на втором месте с 2001 года – 
патология эндокринной системы. Болезни нервной системы и органов 



чувств занимают третье место. Психические расстройства у детей юго-
западных районов регистрируются чаще, чем в среднем по области.  

Однако в литературе имеются противоположные оценки влия-
ния повышенного радиационного фона на состояние психического и 
соматического здоровья людей – от его отрицания до абсолютизации 
такого рода патогенного воздействия. Сравнительные исследования 
состояния здоровья населения радиационно-загрязненных территорий 
и жителей экологически чистого района на представительных выбор-
ках (60-100 человек) показали выраженное снижение  адаптационных 
возможностей организма, вплоть до истощения резервов адаптации, у 
лиц молодого возраста (20-40 лет), проживающих на загрязненных 
территориях, по сравнению со старшей возрастной группой (Малыгин 
В. Л. и соавт., 1998). Было найдено, что результатом воздействия ра-
диации являются колебания артериального давления с наклонностью к 
гипертензии, нарушение ритма сердца, нестабильность вегетативного 
гомеостаза, снижение психофизиологической устойчивости, неадек-
ватность реакции ССС на физическую нагрузку. Жители загрязненных 
радионуклидами территорий подвержены преждевременному биологи-
ческому старению организма. 

 Выявлен рост распространения психических расстройств у уча-
стников ликвидации аварии на ЧАЭС, что связывают с прямым воз-
действием высоких доз ионизирующего излучения (Нягу А. И. и соавт., 
1998; Балязин В. А. и соавт., 1999; Румянцева Г. М. и соавт., 2002). На-
рушение функций мозга при воздействии более низких доз ряд специа-
листов связывает с радиационным поражением церебральной сосуди-
стой сети, другие считают, что это результат неспецифических реакций 
на радиационное поражение. Ряд авторов причиной психических забо-
леваний считают хронический психоэмоциональный стресс, социаль-
но-экономические проблемы, влияние патологии внутренних органов и 
церебральную резидуально-органическую недостаточность (Нягу А. И. 
и Логановский К. Н., 2000; Козлова И. А. и соавт., 1999; Малыгин В. Л. и 
соавт.,1998).  

Имеются различные мнения о зависимости тяжести эффекта от 
дозы. Одни авторы отрицают эту связь (ВОЗ. 1993), другие считают, 
что даже малые дозы ионизирующих излучений (от 0,349 Гр до 0,0001 
Гр) вызывают отклонения в психоневрологическом статусе. Наиболее 
ранимыми являются мнестические акустико-гностические и частично 
мыслительные функции (Туруспекова С. Т., 2002; Малыгин В. Л. и со-



авт., 1998). Однако авторы не выявили зависимости тяжести отклоне-
ния от дозы излучения. 

Противоречивы сведения относительно влияния ионизирующе-
го излучения на детей, подростков, в том числе при внутриутробном 
облучении. В работе С. А. Игумнова и В. В. Дроздович (1998) показа-
но, что у детей, облученных внутриутробно и продолжающих прожи-
вать на загрязненной территории, с большей частотой встречаются ре-
чевые расстройства, поведенческие и эмоциональные нарушения и 
имеет место снижение среднегруппового интеллектуального показате-
ля. Прослеживается связь между степенью нарушения интеллекта, до-
зой облучения и периодом эмбриогенеза. В интервале 8-15 недель риск 
составляет 39% на дозу 1 Гр и является наибольшим; с 16 по 25 неделю 
– ниже – 9% при дозе 1 Гр с вероятным порогом 0,5 Гр; до 8-й и после 
25-й недели – изменения не выявлены. Согласно данным, полученным 
японскими исследователями, после взрывов атомной бомбы в Хироси-
ме и Нагасаки было отмечено учащение случаев микроцефалии и ум-
ственной отсталости у детей, родившихся после взрыва. У представи-
телей следующего поколения японские ученые отметили увеличение 
случаев шизофрении (Otake M., Yoshimaru H., Schull W.J., 1987). В то 
же время в работах Е. И. Степановой и В. Г. Кондрашова (1998) пока-
зано, что интеллект детей, облученных внутриутробно в результате 
Чернобыльской аварии, не изменен. Другие авторы изменения нервно-
психического здоровья детей, подвергнутых внутриутробному облуче-
нию, связывают с изменением стиля жизни беременных матерей в по-
ставарийной ситуации, ухудшением экономической обстановки и пи-
тания, перинатальной патологией, а не с воздействием радиации (Коз-
лова И. А. и соавт., 1999). 

Для уточнения влияния различных уровней плотности радиаци-
онного загрязнения на состояние психического и соматического здоро-
вья молодежи нами начаты исследования с применением методик, изу-
чающих когнитивные функции, уровень тревожности, депрессии, асте-
нического состояния, агрессии, акцентуации личности и др. Проводят-
ся диспансерные осмотры, изучается состояние вегетативной нервной 
системы подростков, анализируется заболеваемость по данным амбу-
латорных карт и т.д. 

Для решения этой задачи наиболее показателен контингент 
Брянской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА), в 
которой обучается большое количество студентов из радиационно-
загрязненных территорий. Примерно одинаковым количеством человек 



представлены городские и сельские жители, лица мужского и женского 
пола. Для анализа заболеваемости были отобраны 564 амбулаторных 
карточки студентов в основном 1980-81 годов рождения (5 курс) пяти 
факультетов БГСХА (агроэкологический, ветеринарной медицины и 
биотехнологий, инженерный, природообустройства, экономический), 
проживающих в пределах Брянской области. Из них 40% - жители го-
родов и 60% - из сельской местности; 47% - лица женского пола и 53% 
- мужского. Все амбулаторные карты были разделены на 2 группы: из 
чистой зоны (48%), из загрязненной радиоактивными веществами 
(52%). В свою очередь последняя группа была разделена на подгруппы 
в соответствии с плотностью загрязнения цезием-137 местностей, где 
студенты проживали до поступления в БГСХА: до 1 Ки/км² - 21%, 1-5 
Ки/км² - 19%, 5-15 Ки/км² - 8%, 15-40 Ки/км² - 5%. Для соответствующего 
распределения по зонам руководствовались картами, опубликованными в 
книге – Воробьев Г. Т., Гучанов Д. Е., Маркина З. Н. и др. Радиоактивное 
загрязнение почв Брянской области (Брянск: Грани, 1994). 

 

Рис. 1. Зависимость заболеваемости студентов 
от плотности радиационного загрязнения по 

цезию-137
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Установлено, что средняя частота обращаемости за медицин-

ской помощью в течение 5 лет 1 человека из загрязненной радионук-
лидами зоны составляет 3,65 раза, что в 1,34 раз чаще, чем у студентов 
из чистой зоны. Была выявлена зависимость заболеваемости студентов 
от плотности загрязнения цезием-137 (рис. 1).  Также было установле-
но, что девушки в 1,16 раз чаще обращаются за медицинской помо-
щью, чем юноши, а студенты из сельской местности болеют в 1,11 раз 
чаще, чем городские. В течение 5 лет за медицинской помощью не об-
ращались 19% студентов из чистой зоны и 13% - из загрязненной ра-



диоактивными веществами зоны. 35% студентов, взятых на диспансер-
ный учет, до поступления в академию проживали в чистых зонах, а 
65% - в загрязненных. В нозологической структуре заболеваемости 
студентов, взятых на диспансерный учет, в чистой и малозагрязненной 
зоне (до 1 Ки/км²) превалируют заболевания почек, а в зонах с большей 
плотностью радиационного загрязнения на первое место выходят забо-
левания ЖКТ. При этом частота заболеваний органов ЖКТ и ССС за-
висит от плотности загрязнения цезием-137 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость заболеваемости органов ЖКТ и ССС 
от плотности загрязнения цезием-137
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Обучаясь в ВУЗе, студенты подвергаются значительным психо-

эмоциональным и умственным нагрузкам, которые при наличии небла-
гополучного соматипсихогенного фона, приводят к затруднениям в ус-
воении материала и низкой успеваемости. Поэтому успеваемость мож-
но взять в качестве интегральной оценки состояния соматического и 
психического здоровья. 

По данным ряда авторов, повышенный радиационный фон ока-
зывает особо заметное влияние в раннем детском возрасте и внутриут-
робно, поэтому была проанализирована успеваемость студентов 1 кур-
са всех факультетов БГСХА (в основном 1985-86 годов рождения) по 
результатам зимней и летней сессий. Обследована успеваемость 435 



студентов, из них 35% до поступления в ВУЗ проживали в чистых рай-
онах, 65% – в радиационно-загрязненных (до 1 Ки/км² - 27%, 1-5 
Ки/км² - 22%, 5-15 Ки/км² - 8%, 15-40 Ки/км² - 8%). Лица мужского по-
ла составляли 59% от числа обследованных студентов, а лица женского 
пола – 41%. Из общего числа были выделены студенты, подвергшиеся 
внутриутробному радиационному облучению, что составило 195 чело-
век (45%). 94% обследованных студентов имели в качестве базового 
уровня общее среднее образование, 6% - среднее техническое образо-
вание. У девушек перерыв в учебе имели 0,27% человек, у юношей – 
6,32%. Жители городов составляли 50,2%, жители сел – 49,8%. Все ос-
тальные факторы (социально-бытовой, микросоциума и т.д.) были 
уравновешены. Перечисленные выше категории студентов были выде-
лены в отдельные группы. Методика исследования предполагала ста-
тистическую обработку результатов экзаменов и переэкзаменовок в 
период зимней и летней сессии. Студенты сдавали от 3 до 7 экзаменов 
из цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
общих математических и естественно-научных дисциплин и общепро-
фессиональных дисциплин. 

Для проверки влияния радиационного воздействия на различ-
ные виды памяти была проанализирована успеваемость по отдельным 
предметам различной направленности: из цикла гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин была взята успеваемость по предмету 
«Отечественная история», из цикла математических и естественно на-
учных дисциплин – по «Высшей математике» и «Неорганической хи-
мии». 

Проводился регрессионный, дисперсионный и корреляционный 
анализ общей успеваемости и по выделенным группам. 

Исследования показали, что средний балл студентов из чистой 
зоны составляет в зимнюю сессию – 3,606, в летнюю – 3,54, а из ра-
диационно-загрязненных зон – 3,394 и 3,365 соответственно. Успевае-
мость студентов с ростом радиационного фона с 0 до 5…15 Ки/км² 
уменьшалась, а затем вновь несколько увеличивалась в связи с тем, что 
в последней группе около 50% студентов имели более высокий базо-
вый уровень (среднее техническое образование). Поэтому в целом про-
верка корреляции между успеваемостью и величиной радиационного 
фона не выявила тесной связи между факторами (r = - 0,336). Это мож-
но объяснить разнородностью группы обследованных по полу, возрас-
ту, уровню базовых знаний и перерывов в учебе. 



Для выяснения степени влияния указанных факторов на зависи-
мость успеваемости от плотности радиационного фона был проведен 
корреляционный анализ выделенных групп. Корреляция сильно воз-
росла: у девушек r = - 0,777, у юношей r = - 0,754, у сельского населе-
ния r = - 0,813. Но особенно резко корреляция возросла в группе сту-
дентов, внутриутробно облученных (r = - 0,946 при уровне значимости 
р< 0,05) (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
При сравнении успеваемости девушек и юношей из зон с одина-

ковой плотностью радиационного фона можно отметить, что средний 
балл девушек выше, чем у юношей. При оценке разности средних раз-
ностным методом получили, что даже при строгой оценке (уровень 
значимости р< 0,01) разности в успеваемости девушек и юношей суще-
ственны. 

При анализе успеваемости отдельно по трем предметам: отече-
ственной истории, высшей математике и неорганической химии в 
группе внутриутробно облученных средний балл студентов из чистой 
зоны существенно отличался от среднего балла студентов из радиаци-
онно-загрязненных зон, по сравнению с успеваемостью по тем же 
предметам в общей группе, где разница средних баллов была незначи-
тельна. При корреляционном анализе данных была получена тесная 
связь между успеваемостью внутриутробно облученных студентов по 
отдельным предметам и плотностью радиационного фона: по отечест-

Рис. 3. Зависимость  успеваемости группы внутриутробно 
облученных от плотности радиационного загрязнения по цезию-
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венной истории r = - 0,767, по высшей математике r = - 0,828, по химии 
r = - 0, 790. В общей группе корреляция между успеваемостью по оте-
чественной истории и неорганической химии и плотностью радиаци-
онного фона слабая, однако, была получена довольно сильная корреля-
ционная зависимость между успеваемостью по высшей математике и 
плотностью радиационного фона (r = - 0,893). 

Результаты, полученные в группе внутриутробно облученных, 
могут быть связаны с облучением закладки нервной системы на ранних 
этапах онтогенеза ещё в эмбриональном периоде, что сопровождалось 
развитием определенных дефектов функционирования нервной систе-
мы. Различия корреляционных зависимостей, полученных в общей 
группе, можно объяснить, влиянием ионизирующего излучения на раз-
личные отделы головного мозга. Тесная корреляционная связь между 
успеваемостью по высшей математике и плотностью радиационного 
фона, полученная и в группе внутриутробно облученных и в общей 
группе позволяет предполагать, что ионизирующее излучение влияет 
на отделы головного мозга, отвечающие за математическое мышление, 
не только при внутриутробном облучении плода, но и при облучении в 
раннем детском возрасте. Тесную корреляционную связь между успе-
ваемостью студентов из сельской местности и плотностью радиацион-
ного фона и отсутствие таковой у студентов из города можно объяс-
нить косвенным воздействием радиации, приведшим к ухудшению со-
циально-экономической обстановки радиационно-загрязненных регио-
нов, повлекшим за собой снижение качества обучения в школах. И при 
непосредственном воздействии радиации и при косвенном необходимо 
принимать меры для реабилитации населения этих регионов: общест-
венно-социальные и отчасти психологические  при косвенном воздей-
ствии радиации; психологические и лечебно-профилактические при 
непосредственном воздействии радиационного облучения на состояние 
здоровья населения. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Геоэкоинформационные карты и мультимедиа  геоэко-

логических проблем природы 
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Бакинский государственный университет,  
г. Баку, Азербайджан 

 
Информатизация экологических и географических исследова-

ний способствовала развитию новых  направлений в экологии и  гео-
графии, так называемых «Компьютерная Экология» и «Компьютерная 
География», которые занимаются  автоматизацией всех этапов иссле-
дования экологического и географического состояния природы  Земли. 

«Компьютерная География» развивается на базе географических 
информационных систем (GIS), спутниковых систем глобального по-
зиционирования (GPS), математического моделирования геосистем и  
на базе теории алгоритмов. А «Компьютерная Экология» развивается 
на базе экологии, географии, экоинформатики, математического моде-
лирования поведения экосистем  и биологии. На стыке этих наук раз-
вивается геоэкология, где в основном  учитывается  пространственный 
фактор.  

На базе этих трех направлений  развивается  «Компьютерная 
Геоэкология». Главной задачей этого нового направления науки явля-
ется оживление древних и современных природных условий с помо-
щью программ компьютерной графики и мультимедиа (например: 
Adobe Premiere, Illusion и др). 

По этому направлению в центре  «Геоинформатика и Компью-
терная География» при Бакинском Государственном Университете   
разработаны геоэкоинформационные карты по экологическим пробле-
мам природных условий Азербайджана (например цифровая карта вы-
бросов вредных веществ в атмосферу и выбросы сточных вод по адми-
нистративным районам – рис. 1, цифровая карта изменения водных ре-
сурсов – рис. 2, электронные карты о сложностях пространственной 
организованности почвенного, растительного –рис. 3 и ландшафтного 
– рис. 4 покрова по административным районам  Азербайджана и др). 
На основе этих материалов нами созданы  геомультимедийные ком-
пакт-диски палео- и  современных ландшафтов Азербайджана,  кото-



рые описывают геоэкологическое состояние,  изменение природы в 
пространстве и во времени. Кроме  этого, в этой работе  детально ха-
рактеризуются главные природные факторы, вызывающие катастрофи-
ческие изменения в развитии геосистем. В конце работы описывается 
современные геоэкологические  проблемы природы Азербайджана  и 
пути их  решения. 

Продолжительность геомультимедиа - 3 часа. Воспроизводство 
звука - на русском языке. Видеосистема показа - PAL. Полноэкранный 
графический режим - 640х480 пикселей.   

При разработке использованы программа MAPINFO (для со-
ставления геоинформационной карты), Adobe Premiere, Illusion и дру-
гие компьютерные программы. С фрагментами мультимедиа можно 
ознакомиться на сайте: http://www.ali-nabiyev.narod.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Геоинформационная карта выбросов сточных вод по админист-

ративным районам Азербайджана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Геоинформационная карта изменения водных ресурсов Азер-
байджана 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Геоэкоинформационная карта растительного покрова по адми-
нистративным районам Азербайджана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Геоинформационная карта ландшафтов Азербайджана 
 
 
 
 
 



Смертность как один из показателей депопуляции насе-
ления регионов в зоне радиационного 
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 (по материалам Калужской области) 
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По данным Центра социальной демографии Института социаль-

но-политических исследований РАН и Института социально-
экономических проблем народонаселения начало 90-х годов знамену-
ется наступлением в России периода депопуляции, охватившей почти 
все ее субъекты (Л. Л. Рыбаковский, 2003, Н. М. Римашевская, 2004). В 
государственном докладе о состоянии здоровья населения Российской 
Федерации (2000) отмечается, что с 1986 г. началось устойчивое со-
кращение общего прироста населения. За период с 1989 по 2002 гг. 
число жителей сократилось в 66 из 89 субъектов Российской Федера-
ции, в число которых входит и Калужская область. Депопуляция в Рос-
сийской Федерации обусловлена не только низкой рождаемостью, но 
и, прежде всего, высокой смертностью населения (Госдоклад, 2002). 
По мнению Н. А. Пересадина с соавторами (1994) отрицательный при-
рост населения может быть связан с неблагоприятной экологической 
обстановкой, которая сложилась в последние 30–40 лет во многих рай-
онах Российской Федерации. Среди многочисленных неблагоприятных 
факторов среды особое место занимает радиация. В 1950-1960 годы 
радиационный фактор был признан в качестве одного из ведущих в 
техногенном воздействии на окружающую среду (Р. М. Алексахин и 
др., 1998). Известно, что на территориях, где в прошлом возникали ра-
диационные инциденты, выявлен ряд закономерностей формирования 
опухолевых и неопухолевых эффектов облучения, выражавшихся в ви-
де избыточной смертности (М. М. Сауров, Л. А. Булдаков, 1997). 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г. 
стала глобальной геохимической катастрофой, которая из–за трансгра-
ничного переноса радионуклидов привела к значительному и долго-
временному радиоактивному загрязнению обширных территорий с не-
равномерной концентрацией радионуклидов в окружающей среде. 
Среди 19 областей и республик, пострадавших от радиационного за-



грязнения, территория Калужской области является второй по уровню 
загрязнения радионуклидами в Российской Федерации (А. И. Медведе-
ва, 1995; В. К. Иванов и др., 1996). Активно включаясь в процессы кру-
говорота веществ, радионуклиды стали оказывать возрастающее ра-
диационное воздействие на популяции людей и животных в масштабах 
всей биосферы, которые подвергаются хроническому комбинирован-
ному (внешнему и внутреннему) облучению на уровне доз со стохас-
тическими эффектами, приводящими к снижению репродуктивной 
способности человека вследствие высокого уровня спонтанных абор-
тов, мертворождений, множественных врожденных пороков развития, 
бесплодия, перинатальной младенческой и детской смертности (Н. А. 
Агаджанян и др., 1994; Е. Ф. Лушников и др., 1994; С.С. Писаренко, 
2003 и др.). Следует также отметить, что изменение показателей 
смертности по России в целом аналогично изменению показателей 
смертности в наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии облас-
тях, в том числе и Калужской (В. К. Иванов и др., 2004). 

Ретроспективный анализ смертности населения, подвергшегося 
воздействию радиации, предусматривает, с одной стороны, изучение 
динамики смертности населения за многие годы, с другой – радиоло-
гической обстановки. В рамках обозначенной проблемы нами проана-
лизированы данные смертности населения Калужской области за пери-
од с 1950 по 2002 гг., полученные в Калужском областном комитете 
статистики при правительстве Калужской области и данные о радиаци-
онной обстановке (материалы НПО «Тайфун», г. Обнинск). 

В ходе изучения радиационной обстановки на территории Ка-
лужской области было обращено внимание, что она неоднократно под-
вергалась глобальному радиационному загрязнению. Изменения есте-
ственного радиационного фона на территории области до аварии на 
ЧАЭС были связаны с глобальными выпадениями радионуклидов в ре-
зультате испытаний ядерного оружия (рис. 1). 

 



Рис. 1. Изменения со временем среднегодовых концентраций Cs137 и 
Sr90 в приземной атмосфере СССР до и после аварии на ЧАЭС (В. И. Булатов, 
1996). 

Анализ данных динамики смертности населения Калужской об-
ласти, представленных на рис. 2, свидетельствует о том, что уровень 
смертности как городского и сельского населения, так и по области в 
целом, начал возрастать с 1964 г. Смертность населения была дина-
мичной и имела тенденцию к росту. Показатели смертности сельского 
населения, по сравнению с городским, всегда были выше, за исключе-
нием 1950 г., а существенные различия между ними возникли, начиная 
с 1964 г. 

Сопоставляя мониторинговые данные изменения среднегодовых 
концентраций Cs137 и Sr90 в приземной атмосфере СССР до и после 
аварии на ЧАЭС (рис. 1) и смертности (рис. 2), можно заметить, что 
смертность населения начинает возрастать в период максимального 
уровня загрязнения атмосферы. Перед аварией на ЧАЭС, когда в атмо-
сфере наблюдалось улучшение радиационной обстановки (рис. 1), в 
динамике смертности населения, особенно городского, отмечено неко-
торое замедление и понижение ее роста. 
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Рис. 2. Динамика смертности сельского и городского населения в популяции 
человека Калужской области. 

 
Очередное радиационное загрязнение, связанное с аварией на 

ЧАЭС, обусловило положительную динамику увеличения смертности 
населения области, несмотря на высокий уровень загрязнения атмо-
сферы и почвы. Дальнейший рост уровня смертности, вероятно, связан 
с инцидентами, происшедшими на Десногорской (Смоленской) АЭС в 
1992 и 1999 гг., а также в ФЭИ Обнинска (Калужской области) в 1993 
г.  

Низкая рождаемость и высокая смертность, особенно, среди 
мужчин репродуктивного возраста, негативно повлияли не только на 
естественный прирост, но и на возрастно-половую структуру и соот-
ношения полов областной популяции человека в пользу женского на-
селения детородного возраста,  привели к регрессивному типу воспро-
изводства и тенденции к депопуляции ее населения. 
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Бурно развивающееся человечество вступило в XXI век, полное 

надежд на быстрое улучшение жизни, со святой верой в безграничные 
возможности науки и техники, с осознанием того, что человек – полно-
властный хозяин земного мира. За очень короткое время (за два по-
следних столетия) человеку при помощи наукотехники удалось обрес-
ти практически полный контроль над добычей и использованием при-
родных ресурсов с целью удовлетворения нарастающих индивидуаль-
ных и общественных потребностей и интересов. Но потребление при-
родных богатств на основе достижений НТР перешло, по сути, в от-
крытый грабёж, особенно поощряемый самой сущностью рыночной 
экономики, и окончательно подорвало устои некогда гармонично раз-
вивавшейся биосферы и биосферного человека. Фантастически быст-
рые научные открытия, совершенствование техники на их основе спро-
воцировали грубое, непродуманное вмешательство не только в меха-
низмы биоприродного развития, но и естественного отбора и уклада 
жизни «биосферного» человека. Диктуемое будто бы гуманностью, 
стремлением насытить человечество благами, максимально продлить 
человеческую жизнь, данное вмешательство (вопреки замыслам) эту 
жизнь разрушает, трансформирует человека биосферного в техносфер-
ного, в некое «искусственное» существо, которое, хотя и развивается 
на биофундаменте, но полностью Природе уже не принадлежит. 

Изменения генофонда и мутации, вызванные техно-
социальными процессами, внедрение биотехнологий, особенно осно-
ванных на вживлении в организм инородных тел, появление гипертро-
фированной потребительской психологии, уничижение людьми своей 
роли по сравнению с техникой, возникновение глобальных социально-
экологических проблем – это и многое другое представляет собой ре-
зультат перехода к научно-технологическому способу производства 
общественной жизни, к техногенному обществу, порывающему с био-
сферной жизнью. Несомненно, что этот грандиозный техногенный ви-
ток эволюции помимо нового общества порождает и нового человека, 



по сути постбиосферного человека, отрывающегося от биосферы, жи-
вущего в «каменных джунглях».  

Но это приводит к тому, что в век НТР стремительно нарастают 
противоречия между техникой, человеком, техносферой и природной 
средой. Машины всё больше «обособляют» человека, отделяют и отда-
ляют его от естественных отношений с земной природой, подстраива-
ют под себя; в итоге человек преувеличивает своё техногенное сущест-
вование и значение, недооценивая фундамент земной жизни - самораз-
вивающуюся биосферу. Вера в якобы безграничные возможности но-
вейших технологий и техники, неспособность к глубокому и всесто-
роннему видению мира, нежелание трезво заглянуть в завтрашний день 
- всё это характерно для абсолютного большинства граждан и является 
следствием коренных изменений многих сторон человечества и осо-
бенно быстрого роста общественных и личных богатств. «Homo sapiens 
- самый высокоразвитый и самый деградирующий вид», - в этом уве-
рены многие учёные, и с ними нельзя не согласиться. Как отмечает, 
например, доктор медицинских наук Б. А. Астафьев, «из всех высших 
существ на земном шаре стремительнее всего деградирует человек; 
особенно сильно разрушаются у него важнейшие органы чувств, имун-
ная и эндокринная системы»[1].  

На серьёзные изменения в человеке, его социальных и природ-
ных качествах под воздействием научно-технического прогресса об-
ращали внимание в XIX-XX веках такие видные мыслители как К. 
Маркс, В. И. Ленин, Н. А. Бердяев, Тейяр де Шарден, Э. Фромм. Во 
второй половине XX – начале XXI столетия различные аспекты про-
блемы человека нашли отражение в трудах современных российских и 
зарубежных философов и учёных: И. А. Анчурина, В. С. Барулина, П. 
С. Гуревича, Э. С. Демиденко, В. А. Зубакова, В. А. Кутырева, Н. Н. 
Моисеев, А. Печчеи, К. Уорвика и других. В работах Б. А. Астафьева и 
Э. С. Демиденко оформилось понятие «экотехнологическая трансфор-
мация человека». 

Экотехнологическая трансформация человека – это коренное 
изменение биосоциальной природы человека и его интеграция с техни-
кой и техносферой под воздействием  ряда социальных факторов, и в 
первую очередь – стремительно восходящей науко-техники. Рассмат-
ривая данную трансформацию, можно говорить не только об интегра-
ции современного человека с техникой, интеграции с искусственным 
миром, который развивается в зависимости от техники, наполняя ею 
быт человека, не только об изменении мировоззрения под влиянием 



техники. В трансформацию входит и возникновение техногенных по-
требностей (зачастую – чисто психологических), формирование образа 
жизни под воздействием любой техники, насыщающей жизнь человека 
новыми благами; сюда может входить и потребность переложить на 
технику вину за свои ошибки и даже часть ответственности. Главная 
социальная проблема данного процесса может быть сформулирована 
следующим образом: чем выше уровень развития производительных 
сил, техники, технологии, производства, а заодно и всей человеческой 
деятельности, тем выше должна быть степень развития общества, са-
мого человека и их ответственность во взаимодействиях с природой. 

Подобный вывод был сделан давно: выявлена глубокая взаимо-
связь развития науки и техники и социальных преобразований, а также 
развития человека, его культуры, нравственности, отношения к приро-
де. НТП, особенно на сегодняшней его революционной стадии, может 
быть огромным благом, служить интересам всего человечества, но он 
же способен стать и величайшим злом, обречь на страдания и даже фи-
зическое уничтожение миллионы людей. 

Если говорить о системе двух важнейших качеств человека – 
природных и социальных, то в эпоху НТР бросается в глаза увеличи-
вающийся дисбаланс в пользу последних. Общество нарастающими 
темпами развивает социальные качества (хотя тоже односторонне, в 
форме знаний и профессий, прежде всего) и мало заботится о теле и 
природном здоровье человека. Философская проблема гармонии чело-
века требует сейчас нового осмысления представлений о телесном и 
социальном в ходе техногенного развития общества, когда наряду с 
разрушением «тела биосферы» идёт и деградация «тела человека».  

Несмотря на то, что в ХХ и XXI веке человечество частично 
осознало необходимость гармонизации взаимоотношений природы и 
общества, проведение экологической политики имеет явно выражен-
ную «односторонность». Характерный пример тому – международная 
конференция 1992 года в Рио-де-Жанейро, посвящённая устойчивому 
развитию биосферы. Принятые на конференции документы, в своей 
основе рекомендовали перестроить экономику стран, призывали бе-
режнее и рациональнее относиться к природной среде. Но было  уде-
лено недостаточно внимания тому факту, что неотъемлемой частью 
биосферы является человек – не как «проживающий» в ней и эксплуа-
тирующий её вид, а как биологическое существо, которое подчинено 
всем биосферным законам. 



В ходе индустриального и постиндустриального развития в 
XIX-XX веках социализация природы настолько возросла, что сам этот 
процесс, в конце концов, приобрёл характер деградации, с одной сто-
роны, и стремительного формирования новой биоприроды с целью 
удовлетворения потребностей техносферно-ноосферного мира, с дру-
гой. «В XX веке на Земле образовалось две реальности, «два мира» – 
мир естественного и мир искусственного, - отмечает, например, В. А. 
Кутырев. – С одной стороны, сохраняется то, что может существовать 
без человека… с другой – приобрело невиданную значимость и собст-
венные законы развития то, что им создано… Если это отношение обо-
стрится до несовместимости, до того, что один из миров будет подав-
лен или поглощён другим, человек, как таковой… обречён на исчезно-
вение. Либо непосредственно, в результате биологической деградации, 
либо в результате перерождения в иное состояние» [2]. 

Техногенный и социальный взлёт (после земледельческого эта-
па развития человечества) связан с развитием технологии, науки и тех-
ники и формированием научно-технических производительных сил. 
Создавая в процессе индустриализации и урбанизации техносферу, че-
ловечество отрывается от биосферных условий жизни, в определённой 
степени и само наполняется собственно социальным, то есть искусст-
венным содержанием. Происходит изменение человеческой телеснос-
ти, становление всё большей её искусственности. По наблюдениям Э. 
С. Демиденко и В. А. Кутырева, идёт в определённой мере киборгиза-
ция самого человеческого организма. «Человечество слепнет и глохнет 
настолько стремительно в последних поколениях, - отмечает, напри-
мер, Э. С. Демиденко, - что мы стоим перед проблемой постоянного 
«ремонта» органов зрения и слуха… С учётом операций по замене дру-
гих органов человеческого тела, мы можем уже говорить о появлении 
переходного к киборгу человеческого существа» [3].  

В конце XX - начале XXI веков выдвигается немало идей, кото-
рые направлены на конструирование постчеловеческого существа, и, 
вполне возможно, они будут использованы учёными и специалистами 
для создания «сверхчеловека». Бессмертие постчеловеческих существ 
может находиться на путях «переноса» человеческого сознания в неор-
ганический субстрат. «События складываются таким образом, - отме-
чает А. П. Назаретян, - что для обеспечения дальнейшей жизнеспособ-
ности разумный субъект будет вынужден искусственно трансформиро-
вать свою материальную основу, последовательно освобождаясь от 



сковывающих и обрекающих его на вырождение биологических зави-
симостей» [4].  

Ещё большей опасностью на этом пути сегодня становится на-
ше чрезмерное преклонение перед возможностями науки, а так же ро-
бость, слепое восхищение успехами и силой новейшей техники. Увле-
чённые достижениями НТП, мы не замечаем тенденций развития, на-
пример, такого явления, как централизованный (потенциально тотали-
тарный) контроль над жизнью людей. В прессе довольно часто появ-
ляются заметки о вживлении людям с пороками сердца микрочипов, 
которые будут следить за состоянием человека, его местонахождением 
и передавать соответствующую информацию в компьютер. Упомина-
ется и желание фирмы-разработчика снабдить такими устройствами 
всё человечество. Эта ситуация, конечно, не столь негативна, как глу-
бинные трансформационные процессы, сколь показательна. Всё долж-
но с чего-то начинаться.  

Многие учёные уже открыто говорят, что на человечество над-
вигается антропологическая катастрофа, которая, как пишет, например, 
В. Г. Горбачёв, есть «разрушение и распад подлинно человеческого в 
человеке негативные изменения в его природе и духовном мире, глу-
бокий и всесторонний (тотальный) кризис человека. Этот кризис ведёт 
к утрате человеком оснований своего существования – природных, со-
циальных, культурных и иных, к исчезновению самой перспективы 
существования» [5]. С ходом времени всё труднее становится ответить 
на вопрос: а что же есть человек, во что он превращается? Если раньше 
изменения в образе жизни, ментальности и психике людей прошлых 
веков и формаций всё же оставляли человека человеком, то переход к 
ноосфере и информационному обществу нанёс непоправимый ущерб 
«природной» жизни цивилизации, вырвав её из естественных условий 
развития и бросив в мир, наполненный техническими устройствами и 
«высокими скоростями». Человек «потерялся» в мире информации и 
той техники, которую создал, не говоря уже о том, чтобы эту информа-
цию успешно обрабатывать и использовать её в интересах человека и 
биосферной жизни. Как следствие – непонимание своего истинного 
предназначения, стремление прожить жизнь, подчиняясь далеко не гу-
манным  правилам поведения в обществе (порой очень циничным и 
жестоким), потеря духовности и человечности. Люди не могут адек-
ватно оценивать окружающую действительность, теряют способность 
разумно управлять событиями. Тенденция неосознанного, но настой-
чивого уничтожения жизни на Земле, биоприродного в человеке при-



нимает лавинообразный характер. Ситуация складывается таким обра-
зом, что именно сейчас, как никогда ранее, важно понять, что же ста-
нет с человеком и естественной природой в ближайшем будущем, при 
таком отношении человека к биосфере.  

Подробно изучив основные тенденции и многочисленные про-
явления экотехнологической трансформации человека, осмыслив «бла-
га» и «достижения» прогресса не только с эгоистично-экономической, 
но и с нравственной и других сторон, человечество должно прийти к 
ответственным выводам, что само является неотъемлемой частью при-
роды и полностью повторит её судьбу. 
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