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ПЯТЫЕ ЯБЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 

27 октября 2021 г. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Мы, участники Пятых Яблоковских чтений в Петербурге – представители обществен-
ных природоохранных и правозащитных, а также научных организаций, обсудив острые эколо-
гические проблемы России, получившие широкий резонанс в обществе, констатируем: 

1. Совет по правам человека ООН 8 октября 2021 г. признал, что наличие чистой, здоровой 
и безопасной окружающей среды – фундаментальное право человека. Несмотря на то, что 
в Конституции Российской Федерации это право закреплено с момента её принятия – 
12 декабря 1993 г., в стране стремительно развивается очевидный экологический кризис. Его 
основные признаки хорошо известны: катастрофические природные пожары и наводнения, уси-
ливающиеся засухи и пересохшие реки, таяние льдов и многолетней мерзлоты, нестабильность 
погодных условий, высокие показатели загрязнения городского воздуха, обостряющиеся про-
блемы обращения с отходами.  

2. Причины этих опасных явлений связаны не только с глобальными изменениями климата 
планеты. В значительной или ведущей степени они обусловлены: 

– недопустимым ослаблением российского природоохранного законодательства; 

– нерациональным и расточительным использованием природных ресурсов; 

– непрофессиональным уровнем государственного управления; 

– фактическим отстранением гражданского общества от принятия решений; 

– беспрецедентными коррупцией и монополизмом в природопользовании; 

– лишением коренного и старожильческого населения элементарных прав в их традиционном 
природопользовании; 

– экологически и стратегически разрушительной градостроительной политикой; 

– отсутствием системного экологического образования; 

3. Уже в ближайшем будущем к этим причинам добавятся крайне негативные последствия, 
связанные с фактическим исключением научной общественности из процессов принятия реше-
ний, ущемлением прав некоммерческих экологических организаций, недопустимым снижением 
природоохранного статуса заповедной системы страны, строительством мусоросжигающих за-
водов, использованием или внедрением других устаревших технологий, а также с иными эколо-
гически опасными тенденциями. 

Вместе с тем, международное научное сообщество обоснованно предупреждает 
о небывалом климатическом и сопутствующем экологическом кризисе, на смягчение разруши-
тельных последствий которого у человечества остаётся всего два-три десятилетия. На этом фо-
не не имеет рационального объяснения отсутствие должного внимания в экологической и эко-
номической политике России к очевидным и необходимым приоритетам развития: предотвра-
щению изменений климата, сохранению биоразнообразия и поддержанию надлежащего качест-
ва окружающей среды, формированию низкоуглеродной экономики и внедрению технологий 
сокращения выбросов парниковых газов, развитию циклической экономики. 

Мы, участники Пятых Яблоковских чтений, учитывая необходимость решения неот-
ложных задач по предотвращению катастрофического сценария скорого климатического и эко-
логического кризиса, обращаемся к Правительству Российской Федерации с предложениями: 

– решительно отказаться от декларативной риторики и незамедлительно приступить 
к осуществлению эффективной экологической политики, для разработки которой привлечь на-
учную и природоохранную общественность страны; 
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– принять меры для формирования эффективного экологического законодательства, соответ-
ствующего кризисным вызовам; 

– сосредоточить усилия на формировании энергоэффективной, малоотходной, экологически 
обоснованной и социально ориентированной экономики; 

– обеспечить к 2030 г. расширение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
и малонарушенных природных экосистем (по уровню защиты приравненных к ООПТ) – как 
минимум до 30% от площади страны, признать территориальную охрану природы приоритетом 
регионального социально-экономического развития, категорически отказаться от какого-либо 
коммерческого использования заповедников (включая туризм) и их преобразования в нацио-
нальные парки; 

– восстановить полноценные государственные инспекции по охране охотничьих и рыбных ре-
сурсов, лесоохране и охране природы, а также предоставить общественным природоохранным 
инспекциям реальные права, необходимые и достаточные для эффективного выполнения их 
функций; 

– последовательно обеспечивать финансированием решение приоритетных экологических за-
дач, внедрив эффективную систему контроля за его расходованием; 

– обеспечить открытость экологической информации, широкое обсуждение социально и эколо-
гически значимых проектов, в том числе хозяйственных; 

– дать поручение Министерству просвещения Российской Федерации о создании условий для 
более активной реализации образовательными учреждениями практических полевых форм ра-
боты (исследовательских экспедиций, походов, учебных выездов, экскурсий) как эффективного 
способа воспитания у обучающихся активной жизненной позиции, навыков осознанного при-
родопользования и бережного отношения к природе России; 

– восстановить полноценный и равноправный диалог российского общества, в частности эколо-
гического сообщества, с властью на всех уровнях, отказаться от архаичного, несправедливого и 
разрушительного законодательства об иностранных агентах;  

– безоговорочно отказаться от осуществления проектов вызывающих, в силу их экологической 
опасности или неприемлемости, острые социально-экологические конфликты: мусоросжига-
тельные заводы и полигоны (например, Шиес, Московская обл., Татарстан), строительство  
в ООПТ и изменение их границ (Лагонаки, Лосиный остров, Волго-Ахтубинская пойма), хозяй-
ственное освоение малонарушенных природных территорий (Байкал, Шиханы, Филипповский 
лес), промышленные объекты в курортных зонах (Тамань, Балтийское побережье), застройка 
городских зеленых зон; 

– создать в России условия для развития политических сил, отражающих и защищающих эко-
логические и социально-экологические интересы населения. 

 

Резолюция принята на заключительной сессии  
Пятых Яблоковских чтений 27 октября 2021 г. 

 


