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А воз и ныне там
«Удалось ли человечеству, если не решить, то хотя бы приблизиться к решению социально-экологических проблем,
которые были названы в числе приоритетных 20 лет назад?» — так звучала тема, в обсуждении которой приняли
участие ведущие ученые и эксперты в области экологии, представители СМИ и общественных организаций.

не совершенно недостаточны и Россия не является здесь исключением. Более того, приходится признать, что сегодня Россия существенно отстает от многих развитых стран в решении
социально-экологических проблем.
Конечно, есть и положительные сдвиги, но они,
как правило, происходят не в масштабе страны,
а на локальном, муниципальном уровне. Именно здесь предпринимаются меры по экономии
электроэнергии и воды, делаются попытки внедрить современные технологии утилизации
промышленных и бытовых отходов для уменьшения масштаба воздействия на экосистемы.
В своем выступлении исполнительный директор Фонда «Устойчивое развитие» О.С. Фокин
рассказал о роли некоммерческих организаций России в обеспечении устойчивого развития экономики страны с учетом выполнения всех требований, предъявляемых к экологии. Он познакомил присутствующих с про-

граммами Фонда последних лет, получившими
поддержку и развитие в ряде регионов России.
Это программы, посвященные поддержке малого эколого-ориентированного бизнеса; программа, направленная на оптимизацию управления водными ресурсами, как основы устойчивого развития территорий; программа поддержки развития муниципальных образований на территории РФ.
Участникам круглого стола была представлена
брошюра «Малый бизнес и устойчивое развитие России: лучшие практики» с 29 примерами
экологически и социально ориентированного
бизнеса, изданная в рамках совместной с Фондом Citi программы, а также CD «Управление
водными ресурсами и устойчивое развитие»,
подготовленный совместно с Фондом АЛКОА.
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Директор Института водных проблем РАН, членкорреспондент РАН В.И. Данилов-Данильян был
участником российской делегации на исторической Конференции ООН по окружающей среде
и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро
в 1992 году. Конференция явилась крупнейшим мировым форумом ХХ столетия, а принятые на ней решения на долгие годы определили направления экологической политики многих государств мира. И хотя с момента
ее проведения прошло уже 20 лет, многие обсуждавшиеся на Конференции проблемы актуальны и сегодня.
В.И. Данилов-Данильян высказал мнение, что
в наше время «глобальные продвижения к
устойчивому развитию совершенно недостаточны. Более того, сегодня важно сохранить
уровень понимания проблематики 1992 года,
чтобы хотя бы верно цитировать сформулированные тогда принципы и программу. Но,
к сожалению, за 20 лет не удалось добиться
даже единого понимания термина «устойчивое развитие». Что же тогда говорить о реальных достижениях и победах в сфере решения
социально-экологических проблем человечества? Их практически нет».
Характерно, что мнение видного эколога по поводу нынешнего положения дел в социальноэкологической сфере разделяют и многие другие ученые.
В частности, заместитель директора Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, член-корреспондент РАН В.В. Рожнов,
согласившись с такой оценкой ситуации, призвал участников круглого стола на всех уровнях поднимать и обсуждать темы, связанные с
экологией и устойчивым развитием, стараться
в меру своих возможностей оказывать положительное внимание на изменение ситуации
хотя бы на уровне общественного сознания.
В ходе дискуссии участники обсуждения пришли к выводу, что темпы продвижения к моделям устойчивого развития на глобальном уров-

