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Аннотация

В статье рассмотрен широкий комплекс проблем государственного управления
в области охраны окружающей среды в Российской Федерации и других зарубеж-
ных стран. К таковым авторы относят: непоследовательность деятельности органов
государственной власти в реализации государственной политики средствами госу-
дарственного управления, изменение целей государственной политики и управления
в области охраны окружающей среды (такой целью все больше становятся обес-
печение экономической эффективности деятельности государства), игнорирование
изменений содержания экологической функции. Авторами проводится анализ эко-
логических проблем в таких странах, как Индия, Китай и Российская Федерация.
Ставится вопрос о действительной заинтересованности промышленных гигантов в
странах Азии в решении экологических проблем. Поскольку государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды является способом реализации экологи-
ческой функции государства, содержание последней предопределяет границы госу-
дарственного воздействия на экологические отношения. Авторы предполагают, что
происходящие природные катаклизмы вызваны агрессивной по отношению к природе
деятельностью человеческой цивилизации. Также авторы предлагают пути решения
экологических проблем Российского государства и мира в целом. Только объединив-
шись, мировое сообщество сможет решить экологические проблемы всей планеты.
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Abstract

The article considers a wide range of issues of public administration in the
field of environmental protection not only in the Russian Federation, but also in
some foreign countries. These issues include: inconsistency of the state authorities in
the implementation of public policy by means of public administration, changing the
objectives of public policy and management in the field of environmental protection
(provision of economic efficiency of the state emerges as such an objective), ignoring
changes in the content of environmental function. The authors analyse environmental
issues in countries such as India, China, and the Russian Federation. They raise a
question about the real interest of the industrial giants of the Asian countries in
solving environmental problems. Since public administration in the field of environmental
protection is a way of implementing the state’s environmental function, the content of the
latter predetermines the boundaries of the state impact on environmental relations. The
authors suggest that all natural cataclysms are caused by aggressive actions of the human
civilisation against nature. The authors also propose ways to solve the environmental
problems of the Russian state and the world as a whole. Only being united, the world
community can solve the environmental problems of the whole planet.
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Мы, люди, всегда должны помнить, что природа не только нас
окружает, но и мы сами являемся ее частью. Любой живой организм
состоит из природных элементов, поэтому даже незначительное воздей-
ствие на природу отражается на всех обитателях нашей планеты. Фило-
софы Древнего Востока еще за несколько столетий до нашей эры считали
установку «я и не-я» двойственной и ошибочной и стремились почувство-
вать, пережить и испытать свое единство со всей Вселенной. Эти люди
призывали к бережному отношению ко всему живому на Земле.

Однако современное человечество, охваченное жаждой потребле-
ния, бездумно умножает продукты производства и приближается к
экологической катастрофе. Так, известный английский путешественник
Джонатан Рабан замечает, что в неразвитых странах смертельно опасно
пить воду, а в развитых — дышать воздухом.

Многие государства в ходе бурного научно-технического развития
стали промышленными гигантами. Особенно преуспел в этом отноше-
нии современный Китай. Начиная со второй половины двадцатого века
в КНР стремительно разрослись промышленные предприятия, обеспечи-
вая своей продукцией не только свою, но и многие другие страны, в том
числе и Россию. В итоге проблемы загрязнения атмосферы и водных объ-
ектов промышленными и бытовыми отходами стали действительностью
современного Китая. С середины 90-х годов Государственное управление
КНР по защите окружающей среды разработало более десяти крупно-
масштабных природоохранных проектов. Прежде всего осуществляется
мониторинг экологической обстановки в бассейнах основных китайских
рек, разрабатываются и внедряются мероприятия по очистке сильноза-
грязненных водных объектов, также контролируется степень загрязне-
ния воздуха в городской местности и измеряется объем промышленных
и бытовых твердых отходов [1].

В современной развивающейся Индии также возникла удручающая
экологическая ситуация. Загрязнение священной для всех индусов реки
Ганг токсичными промышленными отходами нарушает речную экосисте-
му. Индусы — и дети, и взрослые — совершают в Ганге обряды омове-

http://polymathis.ru/issues/2017/08/Polymathis-08-2017.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 8, 2017 | Polymathis Scientific Journal, No. 8 (2017) 17

ния, а также используют ее воду для орошения полей. В то же время
Министерство охраны окружающей среды Индии сообщает, что в Ганг
сбрасывается почти три миллиарда литров отходов в день [2]. Возникает
парадоксальная ситуация: с одной стороны, многие индусы отказывают-
ся от употребления мяса, чтобы не причинять вред живым существам, а
с другой стороны, та же Индия наносит колоссальный ущерб экологии
всей Азии. Со стороны государства слышатся лишь обещания, что свя-
щенную реку начнут очищать, но активных действий по исправлению
экологической ситуации пока не происходит. Жаль, что промышленные
олигархи ставят материальные ценности выше здоровья и жизни сво-
их же сограждан. Природа, в свою очередь, словно наказывает Китай и
Индию то сезонными наводнениями, то частыми землетрясения.

Современные философы очень обеспокоены стремительным разви-
тием научно-технической революции и видят в этом процессе разруши-
тельные последствия для всей земной цивилизации. Задача науки — по-
знать природу, чтобы заставить ее служить человеческим интересам. Но
такой потребительский подход к природе, на наш взгляд, очень опасен.
Вот что по этому поводу писал Ф. Юнгер: «Имея в своем распоряжении
громадный инструментарий, ученый начинает пытать природу, вымучи-
вая у нее ответы насильственными методами, стараясь проникнуть в ее
законы» [3, с. 157]. Очевидно, что человечество должно уважать природу
и сочувственно относиться к любому живому организму.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. Главной задачей этой
акции является обеспечение экологической безопасности и сохранение
нашей уникальной российской природы. В России, конечно же, проводят-
ся различные природоохранные мероприятия: совершенствуется система
управления отходами, высаживаются новые деревья, осуществляется за-
щита и очистка Байкальской природной территории. Но, к сожалению,
даже в Год экологии Министерство природы РФ фиксирует увеличение
выбросов промышленных отходов в атмосферу и водоемы [4]. Да и сами
граждане нашей страны часто совершают преступления против приро-
ды: жестоко обращаются с животными, браконьерствуют.
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Печально, что в тайге происходит незаконная вырубка лесов цен-
ных пород. Но еще хуже, что эти противоправные деяния совершают на
нашей территории не только граждане России, но и граждане Китая.
Известно, что китайцы незаконно охотятся на амурских тигров и даль-
невосточных леопардов, которые занесены в Красную книгу, а также вы-
возят шкурки соболей, губы лосей и лапы медведей — все это для нужд
китайской народной медицины. Пограничному управлению ФСБ иногда
удается поймать браконьеров с грузом, но задержание с поличным не яв-
ляется главной мерой борьбы с браконьерством, ведь колоссальный вред
экологии России уже нанесен. На наш взгляд, необходимо усилить ме-
ры по предупреждению преступления и ужесточить ответственность за
нанесение вреда российской природе. Если вовремя не принять серьез-
ных мер, то наше государство рискует навсегда утратить леса тайги и
потерять многих животных, занесенных в Красную книгу. Только сов-
местными усилиями законодателей, правоохранителей, экологов, сотруд-
ников государственной лесной охраны можно решить данные проблемы.

Также ухудшается экологическая обстановка в Краснодарском
крае, где существует несколько заповедников, наиболее известные — это
Государственный природный заповедник «Утриш» и Кавказский госу-
дарственный биосферный заповедник. Также в крае много равнин и гор,
морей и рек. Но известно, что кубанские водоемы уже сильно загрязне-
ны, например, в реке Кубань купаться не рекомендуется и все городские
пляжи для купания закрыты, а в водах Азовского моря обнаружены
вредные химические элементы из-за сброса промышленных отходов.

На наш взгляд, для охраны природы края необходимо привлекать
не только специалистов, но и народные дружины и даже казачество. Мы
думаем, что лишь совместными усилиями жители нашего края смогут
сохранить его уникальную природу.

На примере Индии и Китая видно, что нельзя бездействовать в
условиях роста производства и научно-технического прогресса, так как
существует и негативная, разрушительная сторона этого процесса. Со-
храняя природу, мы сохраняем человечество.
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Также за последние 100 лет участились различные природные ка-
таклизмы — цунами, наводнения, ураганы, тайфуны, смерчи, землетря-
сения, просыпаются вулканы Йеллоустон и Этна. Складывается впечат-
ление, что наша живая планета в свою очередь реагирует на вредоносные
действия человеческой цивилизации.

Люди должны думать и о последующих поколениях. Все родители
трепетно заботятся о своих детях и желают им добра и здоровья, но ведь
следующие поколения могут сильно пострадать из-за наших действий
сейчас. Имеем ли мы право оставлять нашим потомкам руины промыш-
ленного мусора, смертоносную воду и зараженный воздух? Хочется на-
деяться, что и наше государство, и другие страны не будут повторять
прежних ошибок и предпримут все должные меры по охране природы
нашей планеты.
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