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В 2017 году будет отмечать свое 100-летие Баргузинский заповедник –
первая особо охраняемая природная территория России. В честь столь
знаменательного события Президент В. В. Путин издал указ, объявляющий
2017 год – Годом экологии. Россия является одной из наиболее загрязненных
в экологическом плане стран в мире. Окружающая среда в Российской
Федерации характеризуется большим количеством различных экологических
проблем. Многие из существующих проблем остались после Советского
Союза, где хозяйствование зачастую приводило к загрязнению окружающей
среды,

особенно

в

тяжелой

промышленности

и

добыче

полезных

ископаемых. К сожалению, в то время государство экологические проблемы
считало несущественными. [1, с. 146]. Также многие исследователи,
например, Е.А. Попов отмечает, что экологические проблемы создают
непосредственную опасность социальной безопасности [2, с. 9].
Традиционно,

наибольший

урон

показателей

происходит

от

воздействия промышленности. Экономические кризисы, которые преследуют
как мировую, так и отечественную экономики, один за другим способствуют
спаду производства. Логично было бы предположить, что это должно
снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, но срабатывает
эффект бумеранга. Недостаток оборотных средств вынуждает предприятия
больше

экономить,

чаще

отказываясь

от

установки

очистительных

сооружений.
По официальным данным, на 15% территории Российской Федерации,
где проживает примерно 60% населения, качество окружающей среды
является

неудовлетворительным

[3].

Неравномерная

вырубка

лесов,

запущенность листовых насаждений, халатность местных властей и граждан
провоцирует уничтожение 20% всего мирового запаса древесных угодий.
Выброс сточных вод в реки и озера, искусственное осушение болотистых

местностей,

распашка

прибрежных

территорий

и

добыча

полезных

ископаемых – это реальность, которая существует, и экологическая ситуация
в России только ухудшается. По данным Росстата с января по сентябрь 2016
года было зафиксировано 44 случая экстремально высокого и высокого
загрязнения атмосферного воздуха, кроме того зафиксировано 5 случаев
аварийного

загрязнения.

Также

было

зафиксировано

2466

случаев

экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов, из них 24
случая аварийного загрязнения водных объектов. Также отмечено 3 случая
аварийного загрязнения почв.
Полное решение экологических проблем практически невозможно, но
улучшение экологической ситуации – вполне. Для этого необходимо
разработать долгосрочную программу развития экологической культуры на
всех уровнях. Для развития экологической культуры необходимо поощрять
экологическую активность, предоставлять достоверную информацию об
окружающей среде информацию, заниматься экологическим просвещением и
развивать экологическое образование [4, с. 49]. Для реализации этих основ
необходимо

активное

взаимодействие

государства

и

общественных

организаций [5, с. 25].
В Российской Федерации с 2008 года функционирует министерство
природных

ресурсов

и

экологии,

подчиняющееся

непосредственно

Правительству Российской Федерации. Министерство выполняет две
основные функции – законотворческую и контролирующую, оно создает
нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере охраны
экологии.

Но,

к

сожалению,

органа,

контролирующего

выполнение

предписаний и принимающего активные действия в случае нарушения
законодательства, не существует. В связи с чем можно сделать вывод, что
министерство природных ресурсов и экологии занимает пассивную позицию
в отношении сохранения экосистемы страны.
Хотя министерство природных ресурсов и экологии всячески пытается
поднять

уровень

экологической

культуры

в

стране,

так,

в

своей

приветственной речи на Слете юных экологов Российского движения
школьников 12 ноября 2016 года министр образования и науки Российской
Федерации О. Ю. Васильева отметила, что «одним из важнейших
направлений в развитии и воспитании гражданского сознания у молодежи
должно стать экологическое образование, формирование ответственности за
чистоту

родного

края,

нетерпимости

к

проявления

невежества

и

бескультурия по отношению к природе». О необходимости развития
экологических ценностей у молодежи говорит и Е.А. Попов [6, с. 62-63].
Одним из акторов является Президент Российской Федерации. Указом
Президента Российской Федерации 2013 годы был объявлен «Годом охраны
окружающей среды». Основной целью являлась консолидация усилий и
вовлечение

широких

кругов

населения,

общественных

и

научных

организаций, бизнес-сообщества по решению вопросов охраны окружающей
среды, а также повышению экологической культуры населения. Но к
сожалению, желаемые результаты не были достигнуты [7].
В

данный

момент

мы

можем

наблюдать

вторую

попытку

совершенствования экологической ситуации в стране. Указом Президента
Российской Федерации 2017 год объявлен «Годом экологии». Цель данного
мероприятия

–

экологического

привлечь
развития

внимание

нашей

общественности

страны,

сохранение

к

вопросам

биологического

разнообразия и обеспечение экологической безопасности [8].
План
Российской

мероприятий
Федерации

утвержден
и

распоряжением

предусматривает

проведение

Правительства
мероприятий

федерального, регионального и межрегиональных уровня. Проведение «Года
экологии в Российской Федерации» внесет свой вклад в формирование
позитивного имиджа государственной политики в сфере сохранения
природного наследия на международном уровне.
Основные задачи данного мероприятия – это улучшение экологических
показателей, развитие системы особо охраняемых природных территорий,
формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан

Российской Федерации, а также совершенствование нормативно-правовых
основ, регулирующих сферу экологии [9]. Одним из направлений реализации
мероприятий «Года экологии» является активное освещение их в средствах
массовой информации. Будет запущен ряд телевизионных и радио сюжетов.
Соответствующие рубрики появятся в научно-популярных изданиях. На
первом канале будет запущен цикл документальных фильмов, посвященных
российским природоохранным зонам.
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