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ВВЕДЕНИЕ

В обстановке социально-экономического кризиса в современной 

России утрачивается контроль за её экологическим будущим. Меж-

ду тем экологические проблемы —  это отнюдь не нечто внешнее по 

отношению к социально-экономической сфере. Они —  плоть от 

плоти национальной и даже мировой экономики (учитывая эколо-

гическую взаимосвязанность мира). Пренебрегая экологическими 

требованиями, мы легко попадаем в порочный круг, хорошо знако-

мый странам, отставшим в развитии, когда леса вырубаются, чтобы 

выжить; а выжить, уничтожив среду обитания, уже не получается.

Уместно вспомнить, что в 90-е гг. преобразования в нашей  стране 

шли в том числе и под экологическими лозунгами. Едва сформи-

ровавшись, экологические движения действовали чрезвычайно 

результативно. Под давлением общественности в СССР в стадии 

изысканий прекращены работы на 20 площадках АЭС, в стадии стро-

ительства —  на 15 и в стадии расширения —  на 4 площадках АЭС. За 

один 1989 г. из экологических соображений было остановлено более 

1000 крупных предприятий. Лозунг экологизации вроде бы вписы-

вался в идеологию реформирования России. Он отвечал стремлению 

сделать материальное производство ведомым, а не ведущим, но был 

вскоре забыт вместе с другими хорошими лозунгами (о гуманизации 

экономики, преодолении технического отставания от Запада и др.).

В конце ХХ в. не удалось переломить негативные тенденции 

в природопользовании. Более того, экологические проблемы 

обострились в результате повышения вероятности аварий и на-

рушений природоохранных норм из-за растущей социальной 

напряжённости, снижения дисциплины, ослабления контроля, 

продолжающегося износа фондов, агрессивности молодого пред-

принимательства, потребительского отношения к природе в ходе 

первоначального накопления капитала, отсутствия средств на ох-

рану окружающей среды из-за экономического коллапса.

C 1992 г. в России происходит крупномасштабная социальная 

трансформация, которая существенно изменила хозяйственный об-

лик страны, что, естественно, отразилось и на экологической сфере. 

Экологические последствия экономических преобразований рас-

сматривались нами ранее: [20], [21], [22], [47]. В настоящем пособии 

предпринята попытка обобщить знания о современной динами-

ке природопользования в России, рассматриваются новые данные 

и новые аспекты динамики хозяйственных воздействий на природу 

и их реальные и потенциальные экологические последствия.

В первой главе на базе межстрановых сопоставлений по широ-

кому кругу параметров показано место России на экологической 
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карте мира. Такой анализ представляет интерес не только с поз-

навательной точки зрения, он и практически важен потому, что 

даже в некоторых отечественных работах ситуацию представляют 

предельно критично, нашу страну изображают чуть ли не главным 

виновником загрязнения планеты. Такие необоснованные выводы 

дискредитируют Россию в мировом общественном мнении, нега-

тивно отражаются на имидже нашей страны, её инвестиционной 

и рекреационной привлекательности.

В данной главе охарактеризовано также эколого-географичес-

кое положение страны —  её расположение относительно зарубеж-

ных источников экологического риска. Важность учёта эколо-

го-географического положения связана с тем, что экологические 

проблемы по самой своей сути не привязаны к государственным 

границам. Антропогенные изменения природы, раз возникнув 

в каком-либо месте и природном компоненте, не локализуются 

в пространстве, а передаются посредством вертикальных и гори-

зонтальных связей вглубь —  к другим природным компонентам 

и вширь —  на соседние природные комплексы, в том числе зару-

бежные. Поэтому обеспечение экологической безопасности стра-

ны требует знаний и об угрозах, локализующихся за рубежом.

Во второй главе даётся краткая диагностика природно-ресурс-

ной сферы страны и предпринята попытка оценить, насколько 

тенденции её актуальных изменений соответствуют критериям 

«устойчивого развития». Здесь раскрывается представление о по-

листруктуре природопользования России —  совокупности её част-

ных структур. Разработка методов и приёмов параметризации 

реального многообразия структур природопользования, а также 

тенденций их изменений рассматривается как важнейшая задача 

экологической географии.

Третья глава посвящена геоэкологической оценке постсовет-

ских тенденций природопользования в российских регионах. Осо-

бое внимание при этом уделяется сельскому хозяйству —  отрасли, 

наиболее тесно связанной с природой.

Материалами для исследования, результаты которого исполь-

зовались при написании учебного пособия, послужили официаль-

ные данные Росстата и его территориальных подразделений, а так-

же полевые исследования авторов в Центральном Черноземье.

Пособие отражает результаты работ по теме Института гео-

графии РАН «Актуальные тенденции природопользования в рос-

сийских регионах и их геоэкологическая оценка», по проектам 

Программы Президиума РАН № 13, Программы ОНЗ РАН № 12, 

а также гранту РНФ № 14-18-03621.
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1. РОССИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА

В связи с обострением глобальных экологических проблем, 

возрастанием роли окружающей природной среды в жизни об-

щества всё более актуальной становится оценка роли российской 

территории в глобальной экологической системе и её вклада в на-

блюдаемую деградацию природной среды планеты. Отсюда вы-

текает мера экологической ответственности страны, её позиция 

в международных отношениях.

1.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЛИК РОССИИ 
В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

По оценкам Б. И. Кочурова [29, с. 140], «…на территории Рос-

сии и сопредельных государств (территории СССР. —  Н.К., Л.Я.) 

ареалы острых экологических ситуаций занимают 4 млн км2, или 

18% территории…», что более чем в 7 раз превышает площадь 

Франции. Не подвергая сомнению эти цифры, отметим, что здесь 

и в других источниках, использующих данные оценки (а они во-

шли и в государственные доклады «О состоянии и об охране ок-

ружающей среды Российской Федерации», и в школьные и вузов-

ские учебники), не оговаривается относительность применяемой 

шкалы «оценки остроты», она не годится для международных со-

поставлений. Анализ показывает, что российские природоохран-

ные проблемы менее остры, чем даже в центральноевропейских 

странах, не говоря уже о западноевропейских.

Россия обладает пространственно-экологическим потенциа-

лом планетарного значения, под которым понимаются природные 

механизмы самоочистки среды от загрязнений, синтеза и деструк-

ции органического вещества, поддержания глобального биогео-

химического круговорота. Эти механизмы обеспечивают чистоту 

воздуха, воды, почв, биоразнообразие, значение которых в сис-

теме жизненных ценностей общества постоянно возрастает. Эко-

логически значимые характеристики России отражены на рисун-

ке 1.1.

Экологическая роль России в планетарной геосистеме во 

многом определяется величиной государственной территории, 

занимающей около 12% земной суши. Мировое значение име-

ют российские леса, в особенности сибирская тайга, которая, 

малоактив но участвуя во влагообороте через растительность и ат-
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мосферу, становится крупным накопителем свободной пресной 

воды и её поставщиком в виде речного стока в планетарную гео-

систему. По продуктивности российские леса в 4 раза уступают 

влажным тропическим лесам Амазонии. Но растения умеренных 

широт используют на дыхание 30–40% выделяемого ими кисло-

рода, а тропические леса —  80–90%. Как отмечает Г. А. Заварзин: 

«Давно забыты идеи о том, что тропические леса служат "лёгкими 

планеты". Эта роль всё более уверенно отводится лесам бореаль-

ного пояса с их медленной и сезонно-подавленной деструкцией» 

[32, с. 13].

Большое значение имеет широкое распространение в России 

переувлажнённых земель и болот, которые выступают геохими-

ческими барьерами или ловушками для загрязнителей. Страте-

гия функционирования российских тундровых, северо-таёжных 

и болотных экосистем направлена на изъятие из биологического 

круговорота и аккумуляцию адсорбированных загрязняющих ве-

ществ. При несколько заторможенном биологическом круговоро-

те выведение и трансформация загрязняющих веществ идут мед-

ленно [55].

Характер и степень устойчивости ландшафтов, представленных 

на территории России, к антропогенным воздействиям прежде 

всего определяются климатическими факторами. Преобладание 

низких температур обусловливает невысокую скорость естествен-

ной деструкции загрязнителей в воздухе, воде и почве. 60% тер-

ритории страны занимают особо уязвимые природные комплексы 

многолетней криолитозоны, 20% относится к сейсмоактивным 

районам (в том  числе 5% территории подвержено чрезвычайно 

опасным 8–10-балльным землетрясениям), а почти 20% занима-

ют лавиноопасные территории. Стихийные бедствия могут ини-

циировать экологические катастрофы и усиливать тяжесть их по-

следствий. Значительную часть российской территории, особенно 

в пределах Восточно-Европейской равнины, занимают геосисте-

мы, замкнутые на внутренние водоёмы, что затрудняет «экспорт» 

экологических угроз за пределы страны.

Крупнейший на Земле массив практически не освоенных, ди-

ких земель России рассматривается многими исследователями 

в качестве стратегического резерва всей биосферы.

60% годового речного стока в стране составляет талый сток —  

самая ценная часть водных ресурсов мира, поскольку криосфера 

Земли —  наиболее эффективная её «химчистка», где происходит 

криогенная самоочистка воды.
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На территории России сосредоточено большое количество 

биологических видов (в % от общего количества в мире): беспоз-

воночных —  10, насекомых —  8, рыб —  14,5, птиц —  8, пресмы-

кающихся и земноводных —  1, млекопитающих —  8. Среди «вось-

мёрки экологически доминирующих стран», которые во многом 

определяют экологическое будущее планеты, Россия выделяется 

сравнительно высокими показателями биологического разнообра-

зия и степени его сохранности (табл. 1.1).
Таблица 1.1

Биологическое разнообразие 
в «восьмёрке экологически  доминирующих стран»

Страна

Доля видов 
растений, 

% от общего 
количества 

в мире

Число 
исчезающих 
видов рас-

тений

Доля ис-
чезающих 
видов рас-

тений, % от 
числа видов 

в стране

Число 
исчезающих 

видов
животных

Россия 9 127 0,56 59

США 8 1 845 9,22 281

Япония 2 704 14,08 79

Германия 1 16 0,64 11

Китай 12 343 1,14 153

Индия 6 1 256 8,37 137

Индонезия 8 281 1,41 242

Бразилия 22 483 0,88 167

Составлено по данным [59].

Сроки охоты в России меньше, чем в любой стране Восточного 

полушария, а регламентация жёстче. В результате этого водопла-

вающие птицы добываются в основном в западных и южных стра-

нах, а рождаются, воспроизводятся и охраняются в нашей стране. 

Годовая добыча пластинчатоклювых в Западной Европе составля-

ет 8,5 млн птиц против 6,6 млн в Российской Федерации [31].

Хотя доля России в мировом производстве отдельных видов 

производственных отходов в 2–4 раза превышает её долю в насе-
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лении Земли, она сопоставима с удельным весом российской тер-

ритории. Поэтому роль нашей страны в глобальной трансформа-

ции природной среды в целом адекватна величине территории, 

которую занимает государство (табл. 1.2).
Таблица 1.2

Экологически значимые характеристики отдельных стран, 
в % к мировому уровню, 2000-е гг.1

Россия
Герма-

ния
Фран-

ция
Велико-
британия

США

Территория 12 0,26 0,42 0,18 7

Лесопокрытая площадь 21 0,25 0,35 0,05 7

Площадь охраняемых 

территорий

4 0,94 0,57 0,53 13,5

Возобновимые ресурсы 

речных вод

10 0,2 0,4 0,3 6,5

Население 2 1,2 0,9 0,9 4,5

Плотность населения 

(мир = 100%)

16 451 231 500 63

Площадь пашни 9,2 0,82 1,32 0,45 12,9

ВВП по ППС1 3,3 3,4 2,4 2,4 16,0

Производство электро-

энергии

4,9 2,9 2,7 1,9 20,8

Производство электро-

энергии на АЭС

6,4 4,1 16,8 2,5 31,4

Потребление энергии 4,4 3,1 2,4 1,8 19,4

Выбросы в атмосферу:

— СО
2

5 2,2 0,9 1,2 15

1 Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способ-

ности. ВВП —  это стоимость всех товаров и услуг, произведённых стра-

ной, обычно за год. ВВП часто рассчитывают не по текущему курсу валют, 

а с учётом их покупательной способности (по ППС) —  с целью выровнять 

различия в уровне цен в разных странах.

Страна

Характеристика
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Окончание табл.

Россия
Герма-

ния
Фран-

ция
Велико-
британия

США

— SO
2

6,5 1,6 0,9 1,1 11,9

— окислов азота (NО
x
) 4,6 1,6 1,2 1,6 15,3

— CО 2,5 0,6 0,4 0,4 7,2

Суммарный полный 

объём крупных водо-

хранилищ

15 0,03 0,1 0,04 14

Использование водных 

ресурсов

2,0 1,2 1,1 0,2 13

Объём сточных вод 3,0 1,5 1,3 1,0 23,8

Составлено по данным [19],[26], [46],[60], [61], 
[64], [65], [66], [67].

«Вещественную» составляющую экологической обстановки 

характеризуют величина изъятия вещества из природы и объём 

производственных отходов. Соотношения этих параметров с объ-

ёмами промышленного производства отражены на рисунке 1.2. 

В настоящем анализе мы ограничились рассмотрением промыш-

ленности —  главной сферы хозяйства, воздействующей на лито-

сферу. Сельское и лесное хозяйства, основывающиеся на возобно-

вимых биологических ресурсах, составляют предмет специального 

анализа. Проанализировано извлечение из недр следующих видов 

минерального сырья: нефти, естественного и попутного нефтяно-

го газа, угля, урана, торфа, железа, бокситов, меди, никеля, свин-

ца, цинка, серебра, золота, вольфрама, серы, каменной и калий-

ной соли, фосфоритов и апатитов, асбеста, известняка, глины, 

песка и гравия. В составе блока отходов, кроме побочных продук-

тов горнодобывающей промышленности, учитывались массовые 

отходы обрабатывающей индустрии: тепловой электроэнергетики, 

выплавки чугуна, стали, черновой и рафинированной меди, гли-

нозёма и первичного алюминия, цинка, производства калийных 

и фосфорных туков, химических волокон, серной кислоты, соды, 

пластмасс, бумаги и картона. Сведения о газообразных отходах 

(выбросы CO
2
, CO, SO

2
, NO

x
, летучих органических соединений) 

Страна

Характеристика
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взяты из [67]. Водопотребление и сточные воды в анализе не учи-

тывались потому, что вода —  самый весомый компонент из всего 

используемого в промышленности сырья. Поэтому учёт водопо-

требления и водоотведения в массе всего используемого вещества 

природы в значительной степени вылился бы лишь в оценку водо-

ёмкости национальных хозяйств.

При анализе национальных эколого-промышленных пирамид 

выявляются безусловные лидеры —  Китай и США. Именно эти 

страны в решающей степени формируют эколого-промышлен-

ную ситуацию на планете. Россия на этом фоне занимает весьма 

скромное место. При этом наша пирамида приходится на огром-

ную территорию, а Японию и европейские страны их пирамиды 

полностью «закрывают».

По соотношению блоков можно судить о степени экологичнос-

ти1, которая определяется относительной величиной производ-

ственного «язычка», её соотношением с величиной добычи и от-

ходов. Самые экологичные пирамиды характерны для Японии, 

Франции, Великобритании. Российская же пирамида выделяется 

на мировом фоне высокой удельной природоёмкостью и сущес-

твенным «отходопроизводящим флюсом». На единицу выпуска-

емой продукции российская экономика расходует значительно 

больше природных ресурсов и даёт больше производственных 

отходов, чем хозяйства развитых стран. Без устранения этих эко-

логических дефектов нашей стране трудно рассчитывать на роль 

природоохранного лидера планеты. При этом надо учитывать, что 

относительная экологичность экономического авангарда планеты 

во многом базируется на импорте природных ресурсов и ассимиля-

ционного потенциала природной среды, в частности и из России.

По величине выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в на-

стоящее время в мире лидирует Китай, а среди высокоразвитых 

стран по величине абсолютных и подушевых выбросов выделяют-

ся США. Российские «валовые» показатели по SO
2
, NO

x
, CO

2
 ниже 

американских в несколько раз. Параметры выбросов европейских 

стран ниже российских, но в расчёте на душу населения они в целом 

сопоставимы. Важно упомянуть, что Россия расположена в гораздо 

более суровых климатических условиях, чем США и Западная Ев-

ропа. Это предопределяет и больший расход энергии на отопление, 

1 Понятие экологичности относится только к одной модели приро-

допользования или одной его стороне. Экологичные в одном отношении 

страны (регионы) могут быть чрезвычайно неэкологичными в других от-

ношениях.
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высококалорийное питание, тёплые производственные и жилые по-

мещения и т. п., а следовательно, и большие выбросы в атмосферу, 

и объёмы использования водных ресурсов. Больше энергии требует-

ся и российскому транспорту, обеспечивающему связь на огромной 

территории, отнюдь не компактной конфигурации.

Российские показатели воздействий на природу, соотносимые 

с огромной территорией, выглядят благополучными на глобальном 

фоне. Что касается крупных городов, то, насколько можно судить 

по разрозненным данным, уровни загрязнения природной среды 

в российских и зарубежных мегаполисах в целом сопоставимы. 

Так, в условиях превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе 

городов в России проживает 65 млн чел., а в США —  53. Но при 

этом российские ПДК гораздо строже (среднесуточные ПДК NO
2
 

в России составляют 40 мкг/м3 против 100 в США) [44, с. 113]. Со-

держание свинца в почвах Москвы в самом загрязнённом —  Вос-

точном — округе столицы меньше, чем в Стокгольме,  в 1,6 раза, 

чем в Мадриде —  в 2,6 раза, чем в Лондоне —  в 4,8 раза [37].

Однако нельзя не заметить, что города —  эти «паразиты биосфе-

ры» — не могут существовать без окружающих их ландшафтов. Со-

стояние природной среды в российских городах заметно улучшают 

огромные разреженные пространства, полноводные реки, гораздо 

менее, чем за рубежом, освоенные территории, обширные леса.

За 1990–2014 гг. глобальные выбросы CО
2 

в атмосферу выросли 

в 1,5 раза, в то время как доля России в них уменьшилась с 9,4 до 

5%. Правда, это сокращение произошло за счёт производственного 

спада, а не за счёт экологизации хозяйства. Так, в РФ производится 

4,9% мировой электроэнергии, но её доля в производстве альтерна-

тивной, прогрессивной, относительно чистой энергии составляет 

всего 0,5%1. Если в мире доля «зелёной энергетики» составляет 2,8% 

(в Германии —  11,8%, Дании —  29,8%), то у нас лишь 0,3%.

Интерес к выбросам именно СО
2
 в последнее время обуслов-

лен так называемой «парниковой теорией» изменения климата, 

которая, на наш взгляд, всё же является гипотезой. Но даже если 

парниковая теория  не более чем гипотеза, бороться с выбросами 

в атмосферу —  дело, экологически полезное. При этом в межстра-

новых сопоставлениях важно учитывать не только эмиссию (вы-

бросы в атмосферу), но и «сток» СО
2
 —  поглощение выбросов 

растительностью, болотами и др. Расчёты показывают, что чистая 

1 Здесь не учитывается традиционная гидроэнергетика, которая не даёт 

выбросов в атмосферу, но отличается другими негативными воздействия-

ми на природу.
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продукция фотосинтеза на российской территории (4730 млн т 

в год) превышает все источники углекислоты, включая источни-

ки техногенного происхождения (3564 млн т), на 25% [42, с. 284]. 

Следовательно, территория России выступает донором кислорода 

и поглотителем СО
2
 мирового значения.

В нашей стране более экологичная, чем в мире в целом, струк-

тура топливного баланса. В мировом потреблении топлива при-

родный газ составляет 23%, а в нашей стране —  более 50%.

Поставками энергоресурсов на мировой рынок Россия оказы-

вает существенную экологическую помощь зарубежным странам, 

прежде всего европейским. В процессе экспорта нефти и газа, по 

сути, продаются и российские ландшафты, сильно нарушаемые 

и загрязняемые при добыче этих ресурсов. Известно, что наиболее 

токсичные выбросы поступают в атмосферу при сжигании угля, 

наименее токсичные —  при сжигании газа, нефтяное топливо 

(мазут) занимает промежуточное положение. Замена в энергетике 

европейских стран угля и нефтепродуктов российским газом поз-

волила сильно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Справедливости ради отметим, что упомянутая замена сокращает 

поток загрязнителей, идущий в Россию воздушным путём. Осо-

бенности эколого-географического положения Российской Феде-

рации, определяющие её подверженность внешним угрозам, под-

робно рассмотрены ниже (см. раздел 1.2).

По обеспеченности речным стоком Россия занимает 2-е мес-

то в мире, уступая Бразилии почти вдвое. Однако, если учиты-

вать только местный сток, т. е. только «свои» ресурсы, соотноше-

ние бразильских и российских речных вод составит уже 1 : 0,8, 

поскольку Бразилия получает из зарубежья треть речного стока. 

В России в хозяйстве используется лишь 2% имеющихся ресур-

сов речного стока (в мире —  8%, в США —  19%, Германии —  48%, 

Бельгии —  108%).

Среди крупнейших водопотребителей мира заметно выделяется 

«большая четвёрка»: Индия, Китай, США и Пакистан (табл. 1.3). 
Россия замыкает первую десятку стран, лидирующих по суммар-

ному водопотреблению. Однако она входит в тройку крупнейших 

промышленных водопотребителей, хотя и сильно уступает ли-

дерам —  США и Китаю, где этот показатель выше в 4–5 раз. На 

водохозяйственной карте мира наша страна отличается высоким 

промышленным водопотреблением, концентрирующимся в ком-

пактных городских ареалах. Это определяет приоритетную задачу 

водоохраной деятельности в России.
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Водоёмкость валового внутреннего продукта России и США 

весьма близки. Известный специалист в области экологической 

статистики [11] отмечает: «Утверждение, что российская водоём-

кость чрезвычайно высока, не более чем миф. Удельный водозабор 

на одного человека в США в несколько раз выше, чем в России».

По кратности разбавления сточных вод полным речным стоком 

(этот показатель отражает возможность загрязнения водных объ-

ектов) ситуация у нас почти в 10 раз лучше, чем в США, и в 3 раза 

лучше, чем в мире в целом [26].

Показательно сравнение качества вод типичных среднерус-

ской и среднегерманской рек —  Оки и Эльбы. Концентрации 

свинца, меди, цинка, хрома в Оке на 40% выше геохимического 

фона, а в Эльбе —  в 3–16 раз выше фона. Международная иссле-

довательская группа признала: «…в целом состояние окружающей 

среды в (Волжско-Каспийском) бассейне, включая качество воды, 

лучше, чем в Западной Европе» [3].

Самым загрязнённым морем, омывающим российскую терри-

торию, считается Азовское. Однако даже в нём концентрации пес-

тицидов и полихлорбифенила в мышечных тканях рыб на порядок 

ниже, чем в рыбе Великих озёр [35].

Российское сельское хозяйство отличается относительно не-

высокой интенсивностью, что позитивно сказывается на состо-

янии ландшафтов и качестве продуктов питания. Так, внесение 

минеральных удобрений на 1 га посевов в мире составляет около 

100 кг/га (в Великобритании —  234, в Нидерландах —  310, в Ки-

тае —  648), а в РФ —  42 кг/га. По количеству удобрений и ядохи-

микатов на единицу посевов наша страна и до 1990 г. сильно ус-

тупала другим странам. В российских условиях экологические 

проблемы земледелия были связаны не с количеством применяе-

мых химикатов, а с технологией их использования.

На 1000 га пашни в мире приходится 21 трактор (в США —  26, 

в Нидерландах —  198, в Японии —  462), в России —  4 тракто-

ра. Высокий уровень механизации сельскохозяйственных работ, 

как известно, определяет высокую производительность труда, но 

и высокую степень трансформации почвенного покрова.

Наше сельское хозяйство вполне конкурентоспособно с точки 

зрения экологической чистоты. Распространение ортодоксальны-

ми «зелёными» необоснованных утверждений об удручающем со-

стоянии природной среды в России не способствует продвижению 

отечественного продовольствия на мировой аграрный рынок, где 

ведётся ожесточённая конкурентная борьба.
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По масштабам автомобилизации, определяющей транспорт-

ные воздействия на природу, Россия, конечно, намного опере-

жает Бангладеш (соответственно 283 и 2 личных автомобиля на 

1000 жителей), но пока ещё сильно отстаёт от уровня Германии, 

Италии, США (более 700 автомобилей). По причине промыш-

ленного и транспортного отставания России даже на европейской 

её части модули аэрального поступления свинца в почву близки 

к глобальному и на порядок ниже, чем в Западной Европе и Се-

верной Америке.

Для международных экологических сопоставлений интеграль-

ным критерием служит соотношение нагрузки (воздействий) на 

природу и устойчивости природной среды к антропогенным воз-

действиям. Это соотношение показывает, в какой степени в каж-

дой стране использована данная от природы «ёмкость», устойчи-

вость среды.

Одним из косвенных показателей воздействия на природу 

может служить производственная нагрузка —  величина ВВП, 

созданного в промышленности и сельском хозяйстве, —  на 

единицу территории. Промышленность и сельское хозяйство —  

главные хозяйственные отрасли, трансформирующие природную 

среду, в то время как сфера услуг с экологических позиций в це-

лом более инертна. В России удельная производственная нагрузка 

в  50–100 раз меньше, чем в Западной Европе, Японии и Респуб-

лике Корея (рис. 1.3). На этом рисунке отражены также крупные 

города —  локальные очаги крупномасштабной трансформации 

природы и выделены ареалы «высокоосвоенной территории», 

в качестве рубежа которой принимается плотность населения свы-

ше 10 чел./км2. Из рисунка видно, что в России севернее и восточ-

нее линии Санкт-Петербург —  Новосибирск освоение территории 

имеет не «фронтальный», а очаговый характер.

Ещё одним из обобщённых показателей антропогенного воз-

действия на природу является потреб ление энергии на единицу 

территории. Этот показатель хорошо отражает ситуацию в раз-

витых странах, но плохо —  в от сталых, где главные негативные 

экологические процессы (уничтожение лесов, опустынивание, 

деградация почв) осуществляются без применения техники и, сле-

довательно, без так называемой «коммерческой энергии», но 

только она фиксируется статистическим учётом.

Различают производственное энергопотребление и физиоло-

гическое —  энергию, используемую на питание человека. В раз-

витых странах физиологическое потребление энергии состав-
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ляет очень малую долю общего энергопотребления (по нашим 

расчётам, в США —  2,1%, в РФ —  2,6%), но в небогатых странах 

эта доля преобладает (в Нигерии, например, 51%, в Чаде —  93%). 

Показатель общего энергопотребления вводится для того, чтобы 

привести к общему знаменателю трудно сопоставимые параметры 

воздействия на природную среду в развитых странах (технологи-

ческое «давление») и экономически отсталых (демографическая 

нагрузка).

Анализ распределения по странам мира общего энергопо-

требления (производственного и физиологического) выявляет 

три обширные зоны дестабилизации природной среды —  Запад-

ная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Северная Америка. 

В пределах обширных зон высокой нагрузки выделяются западно-

европейский и японо-корейский ареалы. В них нагрузки на поря-

док величины превышают даже те, которые наблюдаются в сред-

нем на территории США, Китая и Индии. В России потребление 

энергии на единицу территории в 40 раз ниже, чем в Нидерландах.

В качестве интегрального показателя устойчивости природной 
среды предлагается использовать естественную биологическую 

продуктивность ландшафтов. Экологическое значение биологи-

ческой продуктивности состоит в следующем. Ряд авторов считает 

сохранение биоты («не возмущённой хозяйственной деятельнос-

тью») главным рычагом разрешения глобальной экологической 

проблемы. Это положение оспаривается не менее авторитетными 

специалистами, утверждающими, что этот рычаг не может быть 

панацеей от всех экологических бед. Однако очевидно, что биота, 

прежде всего растительность, даже «возмущённая», —  важнейшая 

«очистная установка» планеты.

Обычно выделяют значение растительного покрова для вос-

производства кислорода и поглощения углекислого газа, хотя 

этими важными функциями его роль на Земле, естественно, не 

исчерпывается. Величина ежегодного прироста биологической 

продукции является важным индикатором интенсивности био-

логического круговорота, которой соответствует и интенсивность 

самоочищения среды, её способность перерабатывать антропо-

генные отходы. Растительность —  фактор влагооборота, источник 

питания почв, восполнения их плодородия. «Развитый раститель-

ный покров —  важнейшее условие устойчивости ландшафта к ант-

ропогенным воздействиям. Он противостоит деструктивным воз-

действиям —  солифлюкции, эрозии, дефляции, селям, лавинам» 

[15]. Помимо средоформирующих, биота выполняет и важные ре-
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сурсовоспроизводящие функции, являясь основным источником 

пищи для человека. В век ископаемого топлива энергетическое 

значение растительности заметно уменьшилось, за исключени-

ем слабо развитых стран. Но глобальный экологический кризис 

может кардинально изменить ситуацию. Если человечество ис-

черпает горючие ископаемые до того, как обеспечит безусловную 

чистоту ядерной энергетики или обеспечит экономическую эф-

фективность возобновляемой энергетики, растительность оста-

нется единственным реальным перспективным источником энер-

гетических ресурсов.

По разности вклада в производство биологической продук-

ции, с одной стороны, и роли в глобальном энергопотребле-

нии —  с другой, отчётливо выделяются страны —  экологические 

«доноры» и «иждивенцы» (рис. 1.4). Таким образом, и по эколого-

энергетическим показателям Россия входит в число благополуч-

ных стран планеты.

Рассмотренные соотношения водных ресурсов и водозабора, 

энергопотребления и производства продукции растительнос-

тью, изъятия вещества из природы и привнесения в неё отходов 

характеризуют «вещественно-энергетическую» составляющую

природопользования. Для характеристики другой его стороны —  

землепользования, т.е. пользования природной территорией как 

угодьем или ландшафтом, —  можно использовать такой показа-

тель, как коэффициент «экологичности землепользования» —  

отношение площади пашни, т.е. земель, безусловно экологичес-

ки вредных, к площади лесов —  земель, экологически полезных. 

Известно, что пашня —  это наша кормилица, но постоянная 

распашка нарушает почву, и тогда она в этом случае уже сущес-

твует по иным, неестественным законам. С урожаем из почвы 

выносятся питательные вещества, почва истощается, если этот 

процесс не компенсируется внесением удобрений. Без химичес-

ких средств защиты растений урожай губят вредители и болез-

ни. С чисто экологических позиций пашня —  это неполезные 

земли, хотя без неё современному человечеству, конечно, не 

обойтись. Заметим, что для стран аридного пояса, обделённых 

естественными лесами, где рукотворные оазисы на основе оро-

шаемого земледелия являются очагами жизни, это положение 

неверно. На рисунке 1.5 видна сильная перераспаханность Ин-

дии, США, Китая, Казахстана, Украины. Благоприятные соот-

ношения леса и пашни, наряду с Бразилией и Канадой, харак-

терны и для России.
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Другими показателями экологичности землепользования могут 

служить:

 а) коэффициент естественности угодий —  доля в стране особо 

ценных ландшафтов, к которым следует отнести практически 

не освоенные, дикие земли;

б) доля загрязнённых земель.

Эти показатели в разных аспектах характеризуют степень со-

хранности на территории страны первозданной природы. Прак-

тически не освоенные земли занимают в России 2/
3
 её территории, 

которую без натяжек можно считать уникальным мировым эко-

логическим достоянием и большой ценностью страны (табл. 1.4). 
В таких странах, как Индия, Япония, Франция, Германия, Ве-

ликобритания, подобных земель не выявлено. Зато в западно-

европейских странах велики доли сильно загрязнённых земель 

(рис. 1.6), которые идентифицируются по данным дистанционно-

го зондирования [40].

Таблица 1.4
Неосвоенные земли по отдельным странам мира, 

% от площади страны

Страна
Площадь практически 
не освоенных земель

РОССИЯ 67

Канада 70

Австралия 33

Бразилия 32

Китай 20

США 4

Индия 0

Япония 0

Германия 0

Франция 0

Великобритания 0

Поверхность суши 36

Составлено по данным [62], [34].
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Как видим, Россия входит в число экологически благополуч-

ных стран планеты, намного (на порядок величины) опережая 

демографических и экономических гигантов мира —  Китай, Ин-

дию, США, Японию. Показатели же ведущих европейских стран 

отличаются от российских уже на два порядка. Эти страны, следо-

вательно, выступают крупными «экологическими иждивенцами» 

России.

В нашей стране нет безудержного потребительства (хотя, к со-

жалению, оно начало бурно формироваться), характерного для 

экономически развитых стран, —  одной из важнейших эколо-

гических угроз. Культурные традиции нашей страны никогда не 

связывали счастье со стяжательством, чрезмерным накоплением 

материальных благ. Нет у нас и перенаселения, от которого силь-

но страдает природа многих экономически отсталых стран. В то 

же время для нашего мироощущения характерны пренебрежение 

к закону, расточительность по отношению к ресурсам, зачаточное 

состояние экологического сознания [34].

Россия в целом выделяется на мировом фоне наличием ис-

точников потенциального риска: ядерное оружие, предприятия 

ВПК, трубопроводы, газохранилища, атомные и гидроэлектро-

станции, химические производства, авиация, космос и т. п. Так, 

в Российской Федерации, по некоторым оценкам, сосредоточе-

но около половины накопленного в мире обогащённого урана 

и соответственно примерно половина отходов его обогащения. 

Россия несёт ответственность за половину антропогенного «кос-

мического мусора». В нашей стране находятся очень крупные —  

в мировом масштабе —  зоны радиоактивного загрязнения, ло-

кальные очаги сильного химического загрязнения (г. Карабаш 

и др.). Но в целом вклад российского хозяйства в глобальную 

трансформацию природной среды не превышает долю страны 

в территориальных ресурсах Земли, в населении планеты и в ми-

ровом хозяйстве.

Российская территория выступает главной естественной 

«очист ной установкой» планеты, одним из основных районов 

компенсации глобальных загрязнений природы, экологическим 

«донором» многих национальных экосистем. Мир активно осваи-

вает (заметим, бесплатно) «экологический ресурс» России.
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1.2. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ1

Подверженность территории страны внешним (зарубежным) 

угрозам определяется её эколого-географическим положением —  

расположением относительно иностранных источников эколо-

гической опасности, «каналов» и «барьеров» её распространения 

[18]. Под «каналами» распространения экологической опасности 

понимаются прежде всего водные и воздушные потоки, играющие 

решающую роль в передаче антропогенных изменений природы 

вширь —  от места к месту. Существуют и антропогенные каналы 

распространения экологической опасности —  дороги, трассы тру-

бопроводов и т. п. В качестве препятствий для её распространения 

выступают «барьеры» разной природы —  геоморфологические, 

геохимические, биогеохимические, а также климатические, на-

пример преобладание устойчивых антициклонов.

Особенности эколого-географического положения России за-

ключаются в следующем.

Для России характерна относительная природно-географичес-

кая изолированность её территории от других государств, которая 

выражается в значительной удалённости от них основной берего-

вой линии нашей страны, в высокой (более 95%) доле местного 

стока в величине водных ресурсов, в наличии на юго-восточных 

рубежах протяжённых орографических барьеров. Вследствие глу-

бинно-материкового расположения страны российские источни-

ки экологического риска угрожают прежде всего собственным, 

а не зарубежным территориям и акваториям.

Несмотря на это, у Российской Федерации тесные экологичес-

кие взаимосвязи со своими соседями. Эти «контакты» обусловле-

ны огромными размерами российской территории, близостью ко 

всем крупнейшим на Земле ареалам экономической деятельности 

(Западная Европа, Китай, Япония, Республика Корея, США), вы-

ступающим поэтому и районами концентрации экологических уг-

1 Разработанное сравнительно недавно понятие «эколого-геогра-

фическое положение» [18] вошло в некоторые школьные и вузовские 

учебники и пособия: География России. Природа. Население. Хозяйст-

во: учебник для 8 класса / В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром и др. 

М.: Дрофа, 2009; География: население и хозяйство России: учебник для 

8 класса / А. И. Алексеев, В. В. Николина. М.: Просвещение, 2002; Макса-
ковский В. П. Географическая картина мира: пособие для вузов. Кн. 1. М.: 

Дрофа, 2008; Экономическая и социальная география стран ближнего за-

рубежья: пособие для вузов / под ред. М. П. Ратановой. М.: Дрофа, 2004.
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роз; несовпадением государственных границ РФ с границами во-

досборных бассейнов; западным переносом воздушных масс.

На более чем 1/
2
 протяжённости своей сухопутной границы Рос-

сия соседствует с бывшими советскими республиками, которые 

так же, как и она, испытывают социально-экономическую транс-

формацию. Политика наших ближайших соседей вынужденно 

носит антиэкологический характер. Бедные страны не могут себе 

позволить сильно заботиться о чистоте окружающей среды. Меж-

ду тем бедность не менее опасна для среды, чем расточительное 

западное потребительство. Это, естественно, негативно влияет на 

уровень внешнеэкологической безопасности России. Протяжён-

ные границы РФ (из них 13,5 тыс. км  новые, с бывшими союзны-

ми республиками, часто «проницаемые») создают широкие воз-

можности контрабандных операций, в том  числе по незаконному 

вывозу природных ресурсов и ввозу отходов. Проблема охраны 

границ приобретает, таким образом, и экологическое звучание.

Приток речных вод в Россию в 3 раза превосходит их отток 

(табл. 1.5). Основными поставщиками речных вод в Россию являют-

ся Китай, Финляндия и Монголия, а потребителями —  Монголия, 

Белоруссия, Украина и Казахстан. Для нашей страны в целом при-

ток плюс отток речного стока (его «экспорт и импорт») составляют 

малую величину по сравнению с местными, российскими водными 

ресурсами. Однако в отдельных регионах эта доля существенна. Так, 

в Омской области лишь 16% водных ресурсов местные, остальные 

поступают из-за рубежа: Иртыш приходит в область из Казахстана, 

но истоки этой реки находятся в Китае.

Таблица 1.5
Экологические взаимосвязи России и сопредельных стран

Страна

Речной сток, 
км3/год

Загрязнён-
ные сточные 

воды, млн м3/
год

Доля озёр-
но-речного 
по граничья, 
% от длины 

границы

Риск про-
рыва плотин 

крупных 
водохрани-

лищ, км3

при-
ток 

в РФ

отток 
из 

РФ

при-
ток 

в РФ

отток 
из 

РФ

на 
РФ

от 
РФ

Норвегия – – – – 65 – 8,9

Финляндия 28 – … – 5 7,4 4,9
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Окончание табл.

Страна

Речной сток, 
км3/год

Загрязнён-
ные сточные 

воды, млн м3/
год

Доля озёр-
но-речного 
пограничья, 
% от длины 

границы

Риск про-
рыва плотин 

крупных 
водохрани-

лищ, км3

при-
ток 

в РФ

отток 
из 

РФ

при-
ток 

в РФ

отток 
из 

РФ

на 
РФ

от 
РФ

Эстония – 2,2 – 10 75 1 3

Латвия – – – – 28 – –

Литва 0,8 – 5 – 75 1 –

Польша 1,6 – … – – – –

Белоруссия 0,5 15,4 10 150 16 – 3

Украина 5 11,1 450 300 13 2 2

Грузия 3,1 – – – – – –

Абхазия … … … … 22 … …

Южная 

Осетия

… … … … … … …

Азербайджан – 2,2 – – 20 – –

Казахстан 31,9 10,3 140 400 15 57,6 3,3

Монголия 24,9 20,6 … – 15 – –

Китай 95,5 – … – 85 17,2 90,9

КНДР – – … – 100 – –

ИТОГО 191,3 61,8 30 86,2 116

Составлено по данным [47] и расчётам авторов.

О б о з н а ч е н и я : многоточие (…) —  нет данных, прочерк (–) —  

нет явления или малая величина. 
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Почти 1/
3
 сухопутных (не морских) рубежей России проходит по 

рекам и озёрам. Имеются в виду водные объекты, обозначающие 

границу, а не пересекающие её. Больше половины речного по-

граничья приходится на Китай. Пограничные водотоки и водоёмы 

интересны для нас как объекты совместного межгосударственного 

природопользования, качество воды в которых зависит от хозяй-

ственного использования территории на водосборных площадях 

по обе стороны границы.

По нашим расчётам, площадь водосборных бассейнов, где 

формируется «импортируемый» Россией речной сток, составляет 

более 2 млн км2. Это примерно площадь Мексики. Зона россий-

ских гидроэкологических интересов за рубежом охватывает бас-

сейн Немана, окаймляющий Калининградский эксклав, бассейн 

Северского Донца, весь северный Казахстан восточнее 60° с. ш., 

почти треть площади Монголии, обширные территории северо-

восточного Китая. В этой зоне проживает более 80 млн чел. Это 

примерно равно населению Германии. Российские части между-

народных речных бассейнов менее освоены по сравнению с зару-

бежными. Например, производственная нагрузка на территории 

межгосударственных речных бассейнов в Китае в 6 раз выше, чем 

на территории России, а демографическая нагрузка на них в Китае 

превышает российскую в 17 раз.

Из соотношения долей в водных ресурсах и водопотреблении 

мира (рис. 1.8) видно, что в России это соотношение благоприят-

ное, а южные и юго-западные её соседи заметно перерасходуют 

свою долю в мировых водных ресурсах. Особенно сильный дисба-

ланс такого рода наблюдается в Китае, но он заметен также в Уз-

бекистане, на Украине и в Казахстане. Вододефицитные соседи —  

это потенциальный источник нестабильности. На картосхеме 

показана также степень водной зависимости стран. Обращает на 

себя внимание высокая степень такой зависимости в Туркмении, 

Молдавии, Узбекистане, Азербайджане и на Украине. Россия яв-

ляется самодостаточной страной в водно-ресурсном и водно-эко-

логическом отношении.

Острый дефицит пресных вод сформировался в китайской 

части Амурского бассейна. В рамках программы «Возрождение 

промышленных баз Северо-Востока» строится и проектируется 

около 20 крупных водохозяйственных объектов: водохранилища, 

гидроузлы, ГЭС. Общее изъятие стока из верховий Амура может 

составить до 70% от среднегодового показателя стока. «Большой 
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китайский водохозяйственный скачок» игнорирует российские 

национальные экологические интересы.

Схожая ситуация складывается и в бассейне Иртыша. В КНР 

положено начало переброске стока посредством канала Чёр-

ный Иртыш —  Карамай, предусматривающей отбор из бассейна 

Иртыша более 1,5 км3 воды в год. Реализация этого проекта уг-

рожает судоходству, водоснабжению и экосистемам Иртыша, 

приходящего в Россию из Китая транзитом через Казахстан. 

Последний, в свою очередь, намечает увеличить подачу воды 

в канал им. Каныша Сатпаева (прежнее название —  канал Ир-

тыш —  Караганда). В связи с этим в Омской области в 2011 г. 

начато строительство водохранилища с целью предотвращения 

возможного водного дефицита. Следует добавить, что и сейчас 

Иртыш и его притоки —  наиболее загрязнённые водные объек-

ты Казахстана. К тому же КНР отказывается включать Россию 

в трёхсторонние (Китай —  Казахстан —  РФ) переговоры по водо-

делению Иртыша.

Российские территории потенциально подвержены затопле-

нию волной прорыва 13 крупных вышележащих зарубежных во-

дохранилищ, семь из которых (с суммарным объёмом 57,6 км3) 

принадлежат Казахстану. Они потенциально угрожают в основном 

Омской области. Водохранилища выступают для нижележащих 

регионов объектами высокой потенциальной опасности. Прежде 

всего речь идёт об опасности прорыва плотин вследствие ава-

рий, диверсий, износа сооружений гидроузлов и других причин 

и последующего затопления территории. К основному поражаю-

щему фактору такого прорыва —  разрушительной напорной вол-

не —  может добавиться и загрязняющее действие донных отложе-

ний, накопленных в водохранилищах, а также размыв химических 

складов или свалок отходов.

К слабоосвоенным российским дальневосточным рубежам не-

посредственно примыкает сплошной ареал высокоосвоенной ки-

тайской территории. В настоящее время Китай  не только демо-

графическая держава 1-го ранга, но и страна высочайших темпов 

роста экономического потенциала. Хотя в последнее время КНР 

предпринимает усилия по экологизации хозяйства, его интенсив-

ный экономический рост представляет серьёзную экологическую 

угрозу, в том числе для его соседей. Из-за высокой (около 80%) 

доли угля в топливном балансе по объёму выбросов парниковых 

газов и соединений серы в атмосферу Китай занимает 1-е место 
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в мире. Пять китайских городов, включая относительно близкий 

к России Шэньян, за годы экономических реформ вошли в десят-

ку самых загрязнённых городов мира. Высокие темпы роста жиз-

ненного уровня в Китае стимулируют массовую автомобилизацию 

этой страны, что влечёт за собой негативные экологические по-

следствия. В связи с реформой земледелия расширяется эрозия, 

загрязнение почв и водоёмов, аридизация.

У южных границ России сосредоточены страны, отличающи-

еся высокими темпами демографического роста, следовательно, 

и роста демографического давления на природную среду. Близкое 

соседство наименее освоенной и наиболее уязвимой российской 

территории со странами, отличающимися огромным демографи-

ческим потенциалом и высочайшими темпами экономического 

роста, формирует на Дальнем Востоке потенциальную политико-

экологическую напряжённость.

Российский вклад в использование и трансформацию бассей-

нов внутриматериковых межгосударственных морей существен-

нен лишь для Каспия и Азовского моря. По нашим оценкам, доля 

России в нагрузке на эти бассейны ориентировочно составляет от 

60 до 80% суммарного показателя. Вклад России в антропогенное 

изменение бассейнов других внутриматериковых морей, омываю-

щих её территорию, не превышает 10%.

Для окраинных морей основные пути распространения эко-

логических угроз России связаны с Нордкапским течением, 

выносящим загрязнители в Баренцево море из Норвежского 

и Северного морей, где находится один из крупнейших в Ев-

разии очагов хозяйственной деятельности. Баренцево море —  

крупнейший шельфовый водоём нашей страны, превосходящий 

по рыбопродуктивности Каспий и Балтийское, Белое, Чёр-

ное, Азовское моря, взятые вместе. Северное море уже свыше 

150 лет используется наиболее развитыми европейскими стра-

нами как крупномасштабная свалка отходов. В послевоенные 

годы море активно осваивается ядерной энергетикой (радиоак-

тивные отходы в него сбрасывает Франция; Великобритания —  

в Ирландское море) и морскими нефтегазовыми промыслами. 

Благодаря Гольфстриму широкий спектр загрязнений —  от бы-

товых отходов до радионуклидов —  прослеживается до Карско-

го моря.

Западные экологи, политики и представители СМИ прояв-

ляют повышенную обеспокоенность ядерной и радиационной 
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опасностью в Баренцевоморском регионе. Здесь действительно 

сконцентрирован куст опасных объектов: АЭС, базы ледокольно-

го и подводного атомных флотов, завод по производству атомных 

субмарин, судоремонтные заводы, стоянки выведенных из экс-

плуатации атомных кораблей, хранилища отработанного ядерно-

го топлива, установки по очистке и морской могильник радиоак-

тивных отходов, Новоземельский ядерный полигон. В то же время 

российско-норвежской экспедицией установлено, что фоновое 

радиоактивное загрязнение Баренцева моря значительно ниже, 

чем Ирландского и Балтийского морей (табл. 1.6).
 
По оценкам, 

сбросы радиохимических заводов —  английского Селлафильда 

и французского Ла-Хага —  обеспечивают около 30% загрязнения 

Карского моря стронцием-90 и около 60% его загрязнения цези-

ем-137. Как видим, в этом районе отечественные потенциальные 
экологические угрозы сочетаются с «импортируемыми» реальны-

ми опасностями.

Таблица1.6
Радиоактивное загрязнение морей

Акватория

Концентра-
ции цезия-137 
(нКu/м3) в по-
верхностном 

слое воды

Содержание 
цезия-137 
(нКu/кг) 

в мышцах рыб

Концентрации 
плутония-239, 
240 (нКu/м3) 
в поверхност-
ном слое воды

Балтийское 

море

6,8 800 Нет данных

Атлантический 

океан

1,6 20 Нет данных

Баренцево 

море

0,2 20 < 0,027

Карское море 1,6 Нет данных Нет данных

Ирландское 

море

Нет данных 800 0,27

Северное море Нет данных 30 0,007

Составлено по данным [38].
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Цусимское течение обеспечивает вынос вод из Жёлтого моря, 

а отчасти и из северной части Восточно-Китайского и создаёт уг-

розу Приморью от китайских, корейских и японских источников 

экологического риска. Аляскинское течение влияет на форми-

рование водных масс Берингова моря, что может способствовать 

загрязнению побережий Чукотки и Камчатки с нефтепромыслов 

Аляскинского шельфа. Циклональная циркуляция течений Кас-

пия обусловливает подток загрязнений в нашу сторону при воз-

можной разработке нефти в казахстанском секторе озера.

Западная граница России открыта западным ветрам из-за 

отсутствия гор (кроме невысоких Хибин). Вследствие такой 

открытости российских границ с запада и западного перено-

са воздушных масс зона атмосферно-экологических интересов 

России простирается вплоть до Пиренейского полуострова. 60% 

выпадений антропогенных серы и азота на европейской терри-

тории страны происходит в результате их переноса из Западной 

и Центральной Европы. Но даже в азиатской части эта величина 

составляет около 10%. При этом доля трансграничных выпаде-

ний окисленной серы для Калининградской области составляет 

более 90%, а в других областях вдоль западной границы России 

(Псковской, Новгородской, Смоленской и др.) —  от 80 до 90%. 

Влияние зарубежных европейских источников эмиссии этих 

поллютантов прослеживается до озера Байкал. Главными «экс-

портёрами» атмосферных загрязнений в Россию являются Укра-

ина, Польша, Германия (рис. 1.7)1.
Поскольку в умеренных широтах Северного полушария пре-

обладает западный перенос воздушных масс, загрязняющие ве-

щества, выброшенные в атмосферу в Европе при сжигании по-

лучаемых из России энергоносителей, частично поступают 

с воздушными потоками на нашу территорию. Таким образом, 

две главные экологические проблемы —  «Где взять природные 

ресурсы?» и «Куда девать производственные отходы?» —  решают-

ся в данном случае за счёт России. Наша экологическая помощь, 

к сожалению, пока никак не учитывается во внешнеэкономичес-

ких расчётах и потому является безвозмездной.

1 Рисунок 1.7 составлен по данным Государственного доклада «О со-

стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» за 2010 г. 

Представленные на рисунке данные о дальнем переносе загрязняющих ве-

ществ базируются на модельных расчётах, они отражают лишь общие тен-

денции.
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Юго-восток российской территории окаймлён горами и гор-

ными хребтами, имеющими широтное распространение. Они яв-

ляются преградами для свободного распространения воздушных 

поллютантов из-за рубежа. Климатической преградой является 

также локализующаяся здесь зимой область устойчивого преобла-

дания антициклонических условий.

Районами концентрации внешних угроз экологической безо-

пасности России выступают следующие территории.

1. Район Чернобыльской АЭС —  зона реального радиоактив-

ного загрязнения и потенциально опасный саркофаг.

2. Украинская часть бассейна Северского Донца —  Харьков-

ская агломерация и украинский Донбасс —  высокоурбанизиро-

ванный регион (с плотностью населения свыше 100 чел./км2), 

специализирующийся на угледобыче, металлургии, химической 

и нефтехимической промышленности. Украинский вклад в за-

грязнение Северского Донца составляет не менее 70%. Непос-

редственно у российских границ, со стороны господствующих 

ветров, концентрируется мощнейший на постсоветском про-

странстве очаг промышленных выбросов Донецко-Приднепровс-

кого района Украины. В его пределах почти 40% выбросов обеспе-

чивала приграничная Донецкая область.

Экологическая обстановка в Донбассе вызывает особую тре-

вогу в связи с нынешним острейшим политическим кризисом на 

Украине, который вылился в серьёзный военный конфликт. Эко-

логически опасные, технически сложные объекты, территори-

альная концентрация огромных масс веществ, способных гореть 

и взрываться1, —  это привилегия стран с высокоорганизованным 

политическим устройством и процветающей экономикой. Такие 

объекты несовместимы с экономическим хаосом, «варваризаци-

ей» управления и общественных нравов, маскирующихся на сов-

ременной Украине декларативным кличем «вернуться в европей-

скую цивилизацию».

3. Казахстанское Прииртышье —  Павлодар-Экибастузский 

и Усть-Каменогорский промышленные районы со специализа-

цией на угледобыче, электроэнергетике, цветной металлургии. 

В регионе локализуются Ульбинский металлургический комбинат, 

производящий топливо для АЭС, четыре крупных водохранилища 

на Иртыше.

1 Так, в феврале 2015 г. снаряд Вооружённых сил Украины попал в До-

нецкий казённый завод химических изделий, специализирующийся на вы-

пуске шахтной взрывчатки и утилизации боеприпасов.
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4. Китайское Приамурье —  провинция Хэйлунцзян и бо_льшая 

часть провинции Гирин. В последней плотность населения дохо-

дит до 300 чел./км2. (Для сравнения — в России наибольшей плот-

ностью населения отличается Московская область — 167  чел/км2). 

Регион специализируется на «грязных» отраслях тяжёлой индус-

трии, опирающихся на местную сырьевую и топливную базу (до-

быча угля, цветных металлов, нефти, нефтепереработка, нефте-

химия, электроэнергетика, химическая промышленность). Здесь 

находится несколько городов-миллионеров, а сельское хозяйство 

отличается высокой интенсивностью. Так, в провинции Гирин на 

1 га посевов сельскохозяйственных культур вносится более 700 кг 

минеральных удобрений. Это в 7 раз больше, чем в среднем по 

миру, и в 18 раз больше, чем в России.

По приближённым данным (сведения о загрязнённых сточных 

водах в КНР закрыты), доля Китая в общем сбросе сточных вод 

составляет:

• в бассейне Аргуни —  87%;

• в р. Амур (от устья Аргуни до устья Сунгари) —  75%;

• в р. Амур (от устья Сунгари до устья Уссури) —  98%;

• в р. Уссури —  97%.

Уже с 70-х гг. ХХ в. китайские источники загрязнения вно-

сят решающий вклад в деградацию экосистемы Амура. Круп-

ная авария на химическом комбинате в г. Гирин в 2005 г., 

когда по р. Сунгари на российскую территорию были «экспор-

тированы» бензол, нитробензол и анилин, создавшие угрозу 

водоснабжению Хабаровского края, лишь высветила проблему 

трансграничных загрязнений Амура, которая существует дав-

но. Отметим также, что с сунгарийскими водами в Амур попа-

дают возбудители холеры, дизентерии, гепатита А, а также пес-

тициды (ДДТ, ГЦХГ), применение которых давно запрещено 

во всём мире.

Уровень и характер освоенности трансграничного Приамурья 

отражён в таблице (табл. 1.7). В российско-китайском приграни-

чье ярко проявляются такие свойства трансграничного природо-

пользования, как асимметрия и асинхронность [2]. На китайской 

территории антропогенная нагрузка на природу намного сильнее 

и продолжает наращиваться, в то время как на приграничной пе-

риферии дальневосточных регионов наблюдаются признаки де-

мографического опустошения, хозяйственного опустынивания 

и даже одичания.
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Таблица 1.7
Структура использования земель в бассейне Амура

Россия
Монго-

лия
Китай Всего

Редколесья 73 3 24 100

Гари 97 2 1 100

Мелиорированные земли 9 0 91 100

Немелиорированные 

сельскохозяйственные 

земли

23 1 76 100

Населённые пункты 37 < 1 63 100

Неиспользуемые земли 93 – 7 100

Пустоши 84 – 16 100

Загрязнённые земли 26,7 0,3 73 100

Загрязнённость земель 2,9 0,9 9,8 5,9

Составлено по данным [5], [40].

В настоящее время экономическая политика Китая всё бо-

лее приобретает экологическую окраску. Введены запреты на 

коммерческую рубку леса во многих районах страны. Эколо-

гизация лесопользования в Китае парадоксальным образом 

наносит серьёзный вред лесным ресурсам России. Возросший 

китай ский спрос на российскую древесину, а также безработица 

в отдалённых российских посёлках и слабость государственного 

контроля стимулируют незаконные лесозаготовки на Дальнем 

Востоке, которые, по некоторым оценкам, превышают заготов-

ки легальные. Выявляется чёткий градиент незаконных лесо-

заготовок —  их доля тем выше, чем лес доступнее для экспорта 

в Китай.

Нелегальной заготовке и последующей контрабанде в Китай 

подвержены не только лесные, но и другие биологические ресур-

Страна

Земля
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сы. Высокий спрос в восточной медицине на дериваты амурско-

го тигра, кабарги, медведя, а также кедровый орех, моллюски, 

лекарственные травы (элеутерококк, женьшень и др.) увеличи-

вает их браконьерский промысел в России. Его нельзя снизить, 

пока есть социальная почва —  хроническая бедность населения, 

безработица и, следовательно, его высокая зависимость от неза-

конного использования биологических ресурсов в периферий-

ных районах приграничья. В таких социально-экономических 

условиях строительство новых трансграничных мостов, дорог, 

таможенных пунктов пропуска и другой инфраструктуры лишь 

усиливает вывоз за рубеж российских природных ресурсов, со-

провождаемый подрывом экологического потенциала страны. 

Экономические взаимодействия России с зарубежными страна-

ми целесообразны лишь при эффективном экологическом барь-

ере, которого пока нет.

Экологичное решение китайских властей о выносе угольной 

генерации (наиболее неблагоприятной для окружающей среды) из 

1000-километровой зоны вокруг Пекина и стимулирование строи-

тельства электростанций на севере страны приближают экологи-

ческие угрозы к российским рубежам.

В последние десятилетия Китай планомерно ведёт работу 

по укреплению берегов Амура и его притоков. В результате на 

некоторых участках фарватер реки, по которому и проходит 

государственная граница, смещается в сторону российско-

го берега. Китайские берегозащитные меры играют негатив-

ную роль и с экологической точки зрения. Свободное меанд-

рирование рек —  это ключевой элемент функционирования 

пойменной экосистемы. Его нарушение ведёт к деградации 

нерестилищ и утрате биоразнообразия. В этой связи заслужи-

вает внимания предложение специалистов географического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова установить новые пра-

вила демаркации российско-китайской границы —  закрепить 

границу на местности геодезическими знаками, что снимет 

зависимость от природных и гидротехнических перемещений 

русла реки.

Потенциальный район внешних экологических угроз России 

находится в монгольской части бассейна Селенги, крупнейшей 

реки, впадающей в Байкал, который является объектом Все-

мирного природного наследия. В российской, нижней, части 

данного бассейна установлен особый природоохранный режим 
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хозяйственной деятельности. На монгольской же его части нет 

ограничений природопользования, а там сосредоточено 4/
5
 про-

мышленности, 2/
3
 населения и 9/

10
 орошаемых земель Монголии. 

Её планируемый экономический рост связывается с освоением 

новых угольных и рудных месторождений. Для их обеспечения 

водой и электроэнергией планируется строитель ство на Селенге 

ГЭС, есть и проект переброски части стока рек Орхон, Селенга, 

Керулен и Онон на юг, в пустыню Гоби. Отсюда складываются 

потенциальные противоречия между экономическим развитием 

монгольских регионов и сохранением экосистемы озера Байкал, 

признанного ЮНЕСКО «феноменом исключительной красо-

ты».

Современную динамику эколого-географического положе-

ния России характеризуют: усиление угроз экологической бе-

зопасности страны на дальневосточных рубежах; некоторое ос-

лабление угроз со стороны западноевропейских стран, активно 

стремящихся экологизировать своё хозяйство; ослабление ре-

альных экологических угроз со стороны стран ближнего зару-

бежья, сопровождающееся, однако, возрастанием угроз потен-

циальных.

В целом в рамках «нормального» (внеаварийного) функцио-

нирования хозяйства Россия представляет меньше опасности для 

соседей, чем они для неё. К примеру, потоки антропогенных серы 

и азота, поступающие на Русскую (Восточно-Европейскую) рав-

нину из Западной Европы, в 3–8 раз превосходят их обратные по-

токи. Наша страна в экологическом плане реально более страдает 

от соседей, чем они от неё. Это необходимо учитывать и использо-

вать во внешнеполитической деятельности.

Далеко не все внешние угрозы определяются эколого-геогра-

фическим положением страны. Часть таких угроз формируется 

посредством механизмов международного разделения труда. Яр-

ким примером этого может служить экспорт металлов платино-

вой группы концерна «Норильский никель» в Японию и США, 

где они используются в катализаторах для очистки автомобильных 

выбросов. Чем больше ужесточаются требования к чистоте вы-

хлопов, тем больше спрос на продукцию. Борьба за чистоту атмо-

сферы за рубежом интенсифицирует её загрязнение в России. От-

метим, что этот концерн —  крупнейший в Евразии загрязнитель 

атмосферы окислами серы.
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2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Природные ресурсы, которыми издавна славилась российская 

территория, и ныне остаются палочкой-выручалочкой, обеспечи-

вающей выживание и даже развитие нашей страны (правда, пока 

весьма неустойчивое) в условиях перманентного кризиса послед-

них десятилетий. Экспорт только минерального сырья обеспечи-

вает 65–70% валютной выручки страны (в СССР в  1980-е гг. — 40–

54%) и как минимум половину доходов федерального бюджета.

Высокая востребованность на мировом рынке российских при-

родных ресурсов обусловливают и место России как ресурсообес-

печивающей зоны планеты, и стратегическую значимость природ-

но-ресурсного комплекса в хозяйстве страны, и приоритетность 

в российской научной сфере наук о Земле, включая географию 

и геоэкологию. Эта приоритетность, правда, реально не проявля-

ется. В частности, в Федеральном агентстве научных организаций 

даже нет наук о Земле, они отнесены к техническим (!) наукам.

2.1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Россия —  одна из немногих в мире самодостаточных в природ-

но-ресурсном отношении стран, что создаёт все предпосылки для 

её устойчивого развития. На огромной российской территории со-

средоточены минеральные ресурсы мирового значения (табл. 2.1), 

более половины чернозёмных почв мира, почти четверть мировых 

лесов, 10% речного стока планеты. Более 25% мировых запасов 

пресной воды находится в стратегическом колодце планеты —  

озере Байкал. Воду из Великих озёр (США) или, например, Бала-

тона (Венгрия) пить уже нельзя. Следовательно, в Байкале сосре-

доточена гораздо большая часть (по оценкам, до 80%) питьевой 

воды мира.

Таблица 2.1
Положение России в мировом минерально-сырьевом комплексе 

(% от мира в целом, начало 2000-х гг.)

Минеральные ресурсы Запасы Добыча

Нефть 9,7 14,2

Газ 30,4 19,8
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Окончание табл.

Минеральные ресурсы Запасы Добыча

Уголь 15,6 4,5

Уран 5,5 7,0

Железо 28,0 8,0

Медь 3,5 4,9

Никель 11,8 24,5

Золото 8,0 5,0

Серебро 10,0 2,3

Платина 12,5 15,9

Палладий 31,4 44,3

Алмазы 30,0 24,0

Составлено по данным [33], [48].

В. М. Симчера [53], сопоставляя величины природного капи-

тала и национального богатства России, отмечает, что в мире нет 

другой такой страны, где разрыв между стоимостью природных 

ресурсов и стоимостью накопленного имущества был бы столь 

велик. То есть в России ещё очень много не вовлечённых в хозяй-

ственный оборот ресурсов, которые не воплощены пока в то или 

иное «имущество».

К числу важнейших ресурсов России относится её террито-
рия. География исходит из признания самоценности территории 

вне зависимости от её наполненности полезными ископаемыми, 

лесом и другим природным сырьём. Плохих, недоходных мест 

на Земле нет, есть лишь неверное их использование. Например, 

бедный минеральными ресурсами район может иметь чрезвы-

чайно ценное биологическое разнообразие, рекреационные ре-

сурсы, уголки первозданной природы, чистую воду, воздух, быть 

эффективной транзитной территорией, геополитическим буфе-

ром, наконец, пространственным резервом будущего и т. п. Тер-
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ритория —  это важнейший элемент нашего историко-культурного 

и природного наследия, а также поле для экономического, поли-

тического, военного, экологического манёвров.

Региональная политика в нашей стране во второй половине 

ХХ в. привела к мощной асимметрии, гипертрофии двух столиц 

и немногих других полюсов роста с оголением огромных террито-

рий, к запустению и даже одичанию периферии.

К сожалению, и в отечественной географической литературе 

до сих пор встречается нигилистическое отношение к территории. 

«Она объявляется лишней, признаются положительными процес-

сы, „оголяющие” территории, разрушающие с огромным трудом 

созданную на ней инфраструктуру, ставящие в катастрофическое 

положение миллионы людей, которые вынуждены покидать об-

житые края» [28].

Рациональная региональная политика на территориях, пред-

ставляющихся сегодня неперспективными, должна поддержи-

вать достойный уровень жизни человека. Иначе неизбежно их 

дальнейшее запустение, массовый исход населения, деградация 

человеческого потенциала с потерей огромного ресурса разви-

тия —  «тысяч моцартов». Брошенные места, одичавшие ландшаф-

ты —  это также провокация для геополитических конкурентов. 

Кроме того, повторное вовлечение этих земель в хозяйственный 

оборот потребует вложений, сопоставимых с затратами на перво-

начальное освоение территории. Бережное отношение к терри-

тории отражает рационализм дальней цели, который учитывает 

отдалённые последствия, заботу о потомках и экологические фак-

торы.

Если богатство территорией и природными ресурсами спо-

собствует устойчивому развитию России, то неблагоприятное 

физико-географическое и экономико-географическое, а также эко-
лого-географическое положение затрудняют его. Огромная север-

ная территория, отнюдь не компактной конфигурации, обде-

лённая выходами к открытым и незамерзающим морям, требует 

много энергетических ресурсов для преодоления холода и рас-

стояний. Однако грамотной региональной политикой «бремя 

пространства и бремя природы» ослабляется, а экономико-гео-

графическое положение улучшается. Так, кратчайший путь из 

Европы в стремительно растущий Китай и другие страны Вос-

точной Азии лежит через нашу страну. Ещё более 100 лет на-

зад, когда строили Транссиб, морские судовладельцы из Англии 
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и США опасались грозного конкурента в лице российских же-

лезных дорог. Однако до сих пор отечественные «тихоходные» 

железные дороги, скорость на которых в 5 раз ниже, чем в США, 

проигрывают морскому транспорту. Между тем современные 

технологии и методы организации перевозок позволяют сделать 

их скоростными и надёжными. Наблюдаемое ныне уменьшение 

ледовитости арктических морей открывает благоприятные пер-

спективы круглогодичной навигации по Северному морскому 

пути. Перенос главной транспортной магистрали Евразии на 

нашу территорию значительно улучшит российское экономико-

географическое положение.

Наша страна располагает развитой электроэнергетической 

и нефтегазовой системой —  густой сетью линий электропередач, 

магистральных газопроводов (свыше 170 тыс. км), нефте - и про-

дуктопроводов (свыше 70 тыс. км). В будущем на этой основе мо-

жет быть создана единая интегральная инфраструктура Евразии, 

объединяющая транспортные, телекоммуникационные и энерге-

тические сети, центром которой станет Россия. Это позволит по-

лучать доходы от транзита энергоресурсов, усилит геополитичес-

кое значение страны —  её возможности влиять на ход глобальных 

процессов.

Изученность природно-ресурсного комплекса. Несмотря на мас-

штабную разведку месторождений полезных ископаемых в совет-

ские годы (по средствам, выделяемым на эти цели, программу раз-

ведки советских недр можно сравнить с ядерной и космической), 

геологическая изученность территории страны, отвечающая сов-

ременным требованиям, не превышает 40%. Степень разведанно-

сти недр сильно различается по территории —  от 50–60% на Урале 

до 1–8% в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на шель-

фах прилегающих морей (кроме района Сахалина). По данным 

Минприроды России, средняя изученность российского шель-

фа составляет 0,24 погонных метра на 1 км2. Это в 8 раз меньше 

изученности американского шельфа Чукотского моря и в 16 раз —  

норвежского шельфа Северного моря.

В постсоветские годы темпы опустошения российских недр 

опережают прирост их запасов. Так, за 2000–2005 гг. прирост 

разведанных запасов к добыче составил: урана —  56,3%; угля —  

82,9%; железа —  12,7%; меди —  30%; никеля —  20,8%; золота —  

54,1% [1]. Е. А. Козловский [23] отмечает, что минерально-сырь-

евая база большинства полезных ископаемых за последние 15 лет 
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сократилась, несмотря на уменьшение объёмов добычи: олова —  

на 90%, вольфрама —  на 80%, свинца —  на 60%. Глубокое раз-

ведочное бурение в стране сократилось с 5299 тыс. м в 1990 г. до 

1058 тыс. м в 2015 г.

К этому надо добавить, что 70% геологоразведочных работ 

в стране проводят иностранные нефтесервисные компании. Это 

создаёт угрозы национальной безопасности. В условиях обостре-

ния международных отношений особо уязвимыми оказываются 

проекты по освоению шельфа и трудноизвлекаемых нефтегазовых 

запасов, так  как в их рамках почти все работы ведутся зарубежны-

ми компаниями или в сотрудничестве с ними.

В пореформенной России не только земные недра, но 

и другие природные компоненты и комплексы обделены вни-

манием исследователей. По данным Росреестра, затраты на 

картографическую службу в стране составляют 7 долл. на 1 км2 

в год (в США —  116, Франции —  281, Великобритании —  615, 

Швейцарии —  1439). За 1990-е гг. была полностью утрачена 

метеорологическая и природно-ресурсная спутниковые груп-

пировки, они начали восстанавливаться лишь в 2009 г. Коли-

чество гидрологических постов уменьшилось с 4481 в 1986 г. 

до 3084 в 2006 г., а пунктов наблюдения за загрязнением по-

верхностных вод суши соответственно  с 3295 до 1815 [4]. На 

30% сократилось количество пунктов наблюдения за морской 

средой. На Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке 

доля сокращённых пунктов наблюдений за природной средой 

гораздо больше. Совершенно недостаточен уровень лесоуст-

роительных работ. Практически развалена почвенная служба 

страны [9]. Очень редко проводятся геоботанические обследо-

вания земель.

До сих пор нет официальных статистических стоимостных дан-

ных по таким показателям природного богатства, как поверхност-

ные воды, ресурсы недр, естественные биологические ресурсы, 

которые Росстат включает в перечень материальных экономичес-

ких активов.

Нельзя признать полностью удачным внедрение с 2005 г. в при-

родно-ресурсную сферу Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), отвечающего, по мнению 

Росстата, международным стандартам. В ОКВЭД по уровню клас-

сификационной значимости «геологоразведочные, геофизические 

и геохимические работы в области изучения недр» (код 74.20.2) 
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стоят в одном ряду с «разведением лягушек и дождевых червей» 

(код 01.25.8). Очевидно, что в этой классификационной схеме 

место природных ресурсов не отражает их реального значения 

в хозяйстве нашей страны. Специалисты справедливо подвергают 

сомнению целесообразность ломки отечественных учётно-статис-

тических реалий и их подгонку под иностранные схемы [12].

2.2. ПОЛИСТРУКТУРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В эколого-географическом пространстве одновременно со-

существуют разнородные структуры, которые и формируют ре-

альное многоликое —  полиструктурное природопользование. 

В первом приближении можно выделить нижеперечисленные его 

структуры, важные с геоэкологических позиций.

1. Традиционная отраслевая структура хозяйства. Каждая хо-

зяйственная отрасль характеризуется определёнными масштабами 

и спецификой воздействий на природу. Особый тип природополь-

зования связан с расселением населения.

2. Структура хозяйства как совокупность видов деятельности, 

различающихся по тесноте связей с природой.

3. Технологическая и инновационная структура природополь-

зования —  соотношение между старыми и новыми технологиями 

и техникой.

4. Совокупность «частных» (компонентных) структур приро-

допользования: землепользование, недропользование, водополь-

зование, лесопользование и т. д.

5. Структура экосферы, которая не входит в состав природо-

пользования, но обеспечивает условия его функционирования 

и развития. Экосфера включает:

а) природные ресурсы;

 б) природно-экологический потенциал —  ассимиляционный 

потенциал природы, свойства ландшафтов и их компонентов 

противостоять хозяйственным воздействиям.

6. Организационная структура природопользования, анализ 

которой особо актуален для России. За годы перестройки и ре-

форм возникли новые формы собственности на объекты и субъек-

ты природопользования. Формы постсоветского бизнеса, корпо-

ративная структура природопользования также требуют изучения 

в рамках «эколого-географического фирмоведения».
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7. Совокупность территориальных структур природопользова-

ния на разных этажах пространственной иерархии.

8. Временна_я структура природопользования (хронострукту-

ра) —  упорядоченная во времени смена его состояний.

Заметим, что не только интегральное природопользование, но 

и каждая из его выделенных частных структур характеризуются 

своей и территориальной, и временной структурой. Разработка 

методов и приёмов параметризации полиструктуры природополь-

зования, т.е. реального многообразия его структур, а также тен-

денций их изменений —  важнейшие задачи экологической геогра-

фии.

В обобщающей монографии Т. Г. Руновой с соавторами [49] 

хорошо отражены закономерности формирования природополь-

зования позднесоветского периода. В постсоветское время воз-

растает роль использования природных ресурсов в российской 

экономике. Природно-ресурсная экономика, естественно, требует 

более внимательного учёта экологических последствий, издержек 

и ущербов, т. е. важной роли экологической составляющей в ис-

следованиях структур природопользования.

Природопользование, к сожалению, никогда не планирова-

лось как целостная система, как единый процесс, даже в рамках 

так называемого «единого народнохозяйственного комплекса». 

В современных же российских условиях, когда хозяйство факти-

чески превратилось в некий архипелаг не связанных между со-

бой субъектов экономики, потребность в интеграции или хотя бы 

в интеграционном видении отраслей природопользования чрез-

вычайно возросла.

С целью познания закономерностей эколого-хозяйственной 

жизни современной России в настоящем разделе рассматривают-

ся некоторые частные структуры природопользования страны, ха-

рактерные для постсоветского периода.

Региональные эколого-промышленные пирамиды. По анало-

гии с национальными эколого-промышленными пирамидами 

(см. раздел 1.1) построены региональные «пирамиды» (рис. 2.6). 
Обращает на себя внимание их дифференциация по величине. По 

извлечению вещества из недр (почти четверть от РФ) и особенно 

объёму отходов (более 40%) с большим отрывом лидирует Кеме-

ровская область —  всероссийская «кочегарка», где добывается 

почти 2/
3
 угля страны. В группу лидеров по доле от общероссий-

ского показателя по извлечению ресурсов литосферы входят так-



41

же: Красноярский край (7,6%), Ямало-Ненецкий АО (7,6%), Хан-

ты-Мансийский АО (5,0%), Свердловская область (3,5%). Среди 

наиболее «отходопроизводящих» регионов —  Оренбургская об-

ласть (7,0%), Республика Саха (Якутия) (6,3%), Красноярский 

край (6,0%), Мурманская (5,2%) и Свердловская области (5,0%).

По соотношению доли региона в стране в промышленном 

производстве (П), добыче (Д) и в производстве отходов (О) выде-

ляется несколько типов пирамид. При этом учитывалась степень 

их экологичности, которая определяется относительной величи-

ной производственного блока, её соотношением с величиной до-

бычи и отходов. Другим показателем выступает степень сбалан-

сированности пирамиды, которая определяется варьированием 

параметров (П, Д, О) в рамках каждого региона. В результате вы-

делены нижеперечисленные типы эколого-промышленных пи-

рамид.

1. Производственный относительно экологичный тип 

(П>>Д~О) —  Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область 

и др. —  всего 8 регионов.

2. Производственный тип, включающий два подтипа:

а) производственный отходопроизводящий (П>О>Д) —  Воло-

годская область, Республика Башкортостан —  2 региона;

б) производственный добывающий (П>Д>О) —  Ханты-Ман-

сийский АО, Республика Татарстан, Челябинская область и др. — 

42 региона.

3. Относительно сбалансированный тип (П~Д~О) —  Сахалин-

ская и Свердловская области, Хабаровский край —  3 региона.

4. Неэкологичный тип, который включает два подтипа по сте-

пени выраженности «флюсов»:

а) отходопроизводящий (О>П>Д) —  Оренбургская, Иркут ская, 

Белгородская области и др.— 15 регионов;

б) добывающий —  Ямало-Ненецкий АО, Республика Коми, 

Амурская область и др. (Д>П>О) —  13 регионов.

Проанализируем в региональном разрезе другие, помимо из-

влечения из недр вещества природы и образования производ-

ственных отходов, базовые экологические параметры промышленно-
го природопользования:

1) производственное использование воды;

2) сброс загрязнённых сточных вод;

3) промышленные выбросы в атмосферу;

4) нарушенные земли.
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Совокупность этих параметров характеризует величину и спе-

цифику водо-, земле-, атмосферопользования территориальных 

единиц (рис. 2.1). Анализ карты показывает безусловное лидер-

ство Ханты-Мансийского АО по величине нарушенных земель 

и (наряду с Красноярским краем) выбросов в атмосферу. Моск-

ва лидирует по величине загрязнённых сточных вод, Ленинград-

ская область —  по объёмам водопотребления (в основном за счёт 

водоснабжения Ленинградской АЭС). Кроме лидеров по отдель-

ным параметрам, заметно выделяются регионы, отличающиеся 

высоким совокупным воздействием на разные природные ком-

поненты: Кемеровская, Свердловская, Иркутская, Челябинская, 

Московская области и др. В целом для каждого субъекта Россий-

ской Федерации выявляются определённая величина и структура 

воздействий на природу, которым должны соответ ствовать ком-

плекс природоохранных мер и региональная экологическая про-

грамма.

Возрастает уровень концентрации природопользования в реги-

ональном разрезе. В конце нулевых годов на долю первой десятки 

регионов приходилось около 49% промышленного производства, 

45% выбросов в атмосферу, 49% сброса загрязнённых сточных вод, 

59% использования воды на производственные нужды, 60% извле-

чения из недр минеральных ресурсов, 82% нарушенных земель, 

85% твёрдых отходов. Концентрация негативных воздействий на 

среду выражена сильнее, чем концентрация промышленного про-

изводства (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Концентрация воздействий на природу в российских регионах

Доля, % от РФ

региона-
лидера

первых 
5 регионов

первых 
10 регионов

первых 
20  регионов

Объём про-

мышленного 

производства

12,3 33,8 49,3 69,6

Производст-

венное ис-

пользование 

воды

16,0 39,2 58,8 77,3
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Окончание табл.

Доля, % от РФ

региона-
лидера

первых 
5 регионов

первых 
10 регионов

первых 
20  регионов

Сброс загряз-

нённых сточ-

ных вод

10,0 31,8 49,2 70,0

Выбросы 

в атмосферу 

от стационар-

ных источни-

ков

9,6 30,6 44,7 63,0

Нарушенные 

земли
42,6 63,8 81,7 93,4

Извлечение 

из недр ве-

щества при-

роды

23,2 46,9 60,2 76,6

Образование 

отходов
44,5 69,0 84,6 96,2

Составлено по данным [7], [46], [47] и расчётам авторов.

Структура загрязнения российских городов. До сих пор анализ 

загрязнения атмосферы городов ограничивается, как правило, 

учётом выбросов от стационарных источников, в основном про-

мышленных. Металлургическая специализация городов прочно 

закрепляет их первенство в загрязнении атмосферы промыш-

ленностью: почти половина городов с наибольшими промыш-

ленными выбросами в атмосферу —  это крупные центры чёрной 

или цветной металлургии (табл. 2.3). Между тем в связи с па-

дением промышленного производства и стремительной авто-

мобилизацией населения доля транспортных выбросов сильно 

увеличивается. Так, в Москве за постсоветские годы доля транс-

портных выбросов возросла с 75 до 90% и выше, а в Калинин-

граде —  с 20 до 80%. Причём это преимущественно выбросы от 

личного транспорта населения, т. е. это вклад не производствен-

ного, а потребительского сектора.



44

Та
б

ли
ц

а 
2.

3
Д

ва
дц

ат
ь 

пя
ть

 г
ор

од
ов

, л
ид

ир
ую

щ
их

 
по

 р
яд

у 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
х 

по
ка

за
те

ле
й

В
ы

бр
ос

ы
 в

ре
дн

ы
х 

ве
щ

ес
тв

 в
 а

тм
о-

сф
ер

у 
от

 с
та

ци
он

ар
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

, 
ты

с.
 т

В
ы

бр
ос

ы
 в

 а
тм

ос
ф

ер
у 

су
м

м
ар

ны
е,

 
ты

с.
 т

С
бр

ос
 з

аг
ря

зн
ён

ны
х 

ст
оч

ны
х 

во
д,

 
м

лн
 м

3

Н
о

р
и

л
ь

с
к

1
9

8
7

Н
о

р
и

л
ь

с
к

2
0

1
0

М
о

с
к

в
а

1
8

5
7

Н
о

в
о

к
у

зн
е
ц

к
4

3
6

М
о

с
к

в
а

1
1

6
2

С
а

н
к

т
-П

е
т
е
р

б
у

р
г

1
1

7
4

Ч
е
р

е
п

о
в

е
ц

3
5

4
С

а
н

к
т
-П

е
т
е
р

б
у

р
г

5
1

0
С

а
м

а
р

а
2

6
6

Л
и

п
е
ц

к
3

4
4

Н
о

в
о

к
у

зн
е
ц

к
4

9
2

В
л

а
д

и
в

о
с

т
о

к
2

5
8

В
о

р
к

у
т
а

3
2

8
Л

и
п

е
ц

к
4

0
2

Ч
е
л

я
б

и
н

с
к

2
4

2

А
с

б
е
с

т
2

8
6

Ч
е
р

е
п

о
в

е
ц

3
9

1
Н

и
ж

н
и

й
 Н

о
в

го
р

о
д

2
4

2

Т
р

о
и

ц
к

2
7

6
В

о
р

к
у

т
а

3
3

8
К

р
а

с
н

о
я

р
с

к
2

3
5

М
а

гн
и

т
о

го
р

с
к

2
2

7
Н

о
в

о
с

и
б

и
р

с
к

2
9

9
К

а
за

н
ь

2
2

8

С
о

р
о

ч
и

н
с

к
1

9
7

А
с

б
е
с

т
2

9
4

Е
к

а
т
е
р

и
н

б
у

р
г

2
2

7

Н
и

ж
н

и
й

 Т
а

ги
л

1
9

6
О

м
с

к
2

9
1

Б
р

а
т
с

к
2

0
4

О
р

с
к

1
7

6
Т

р
о

и
ц

к
2

8
4

Н
о

в
о

к
у

зн
е
ц

к
2

0
3

Р
а

д
у

ж
н

ы
й

1
7

3
М

а
гн

и
т
о

го
р

с
к

2
6

6
О

м
с

к
1

9
9



45

О
м

с
к

1
6

6
У

ф
а

2
6

6
Я

р
о

с
л

а
в

л
ь

1
8

6

К
р

а
с

н
о

я
р

с
к

1
6

4
К

р
а

с
н

о
я

р
с

к
2

6
1

А
н

га
р

с
к

1
8

4

У
ф

а
1

5
3

Ч
е
л

я
б

и
н

с
к

2
5

8
К

о
р

я
ж

м
а

1
7

5

Ч
е
л

я
б

и
н

с
к

1
4

9
Н

и
ж

н
и

й
 Т

а
ги

л
2

3
4

У
ф

а
1

5
9

А
н

га
р

с
к

1
4

2
О

р
с

к
2

0
8

В
о

л
го

гр
а

д
1

5
5

М
е
д

н
о

го
р

с
к

1
2

0
С

о
р

о
ч

и
н

с
к

1
2

0
1

С
а

р
а

т
о

в
1

4
5

Б
р

а
т
с

к
1

1
4

Р
а

д
у

ж
н

ы
й

1
8

1
В

о
р

о
н

е
ж

1
4

4

Н
о

в
о

с
и

б
и

р
с

к
1

0
4

Н
и

ж
н

и
й

 

Н
о

в
го

р
о

д

1
7

2
Н

и
ж

н
и

й
 

Т
а

ги
л

1
4

3

Н
о

в
о

ч
е
р

к
а

с
с

к
1

0
3

В
о

л
го

гр
а

д
1

7
2

М
а

гн
и

т
о

го
р

с
к

1
3

8

М
е
ж

д
у

р
е
ч

е
н

с
к

1
0

0
С

а
м

а
р

а
1

7
1

К
и

р
о

в
с

к
1

3
8

С
т
р

е
ж

е
в

о
й

9
8

А
н

га
р

с
к

1
6

7
Т

е
м

р
ю

к
с

к
1

3
8

А
к

с
а

р
а

й
с

к
и

й
9

6
Е

к
а

т
е
р

и
н

б
у

р
г

1
5

2
Н

о
в

о
д

в
и

н
с

к
1

3
3

М
о

с
к

в
а

9
5

Б
р

а
т
с

к
1

4
1

К
е
м

е
р

о
в

о
1

2
3

С
ос

т
ав

ле
но

 п
о 

да
нн

ы
м

 [
8]

, [
45

],
 [

46
].

1
 

 Э
т
о

 н
е
 г

о
р

о
д

с
к

и
е
 в

ы
б

р
о

с
ы

, 
о

н
и

 л
о

к
а

л
и

зу
ю

т
с

я
 н

а
 р

а
зр

а
б

а
т
ы

в
а

е
м

ы
х

 м
е
с

т
о

р
о

ж
д

е
н

и
я

х
 н

е
ф

т
е
га

зо
д

о
б

ы
в

а
ю

щ
е
го

 у
п

р
а

в
-

л
е
н

и
я

 «
С

о
р

о
ч

и
н

с
к

н
е
ф

т
ь

»
, 

н
о

 с
т
а

т
и

с
т
и

ч
е
с

к
и

 п
р

и
п

и
с

а
н

ы
 к

 С
о

р
о

ч
и

н
с

к
у.



46

Учёт суммарных (промышленных плюс транспортных) вы-

бросов существенно трансформирует иерархию городов —  ли-

деров по загрязнению воздушной среды. Если в списке городов, 

лидирующих по промышленным выбросам, Москва занима-

ет лишь 25-е место, а Санкт-Петербурга в нём нет совсем, то 

по суммарным выбросам российские столицы перемещаются 

в лидирующую тройку. Список городов с наибольшими объ-

ёмами сбросов загрязнённых сточных вод также возглавляют 

столичные центры, которые многократно (в 4–7 раз) опережа-

ют других крупнейших загрязнителей вод. В сбросе сточных вод 

Москвы и Санкт-Петербурга доминирует доля жилищно-ком-

мунального хозяйства при падающей доле промышленности. 

Таким образом, не индустриальная, а «третичная» экономика 

оставляет всё более заметный экологический след в крупней-

ших российских городах.

В связи со всеобщей автомобилизацией транспортные загряз-

нения в городах расползаются —  распространяются от мест рабо-

ты к местам проживания и отдыха людей [24].

Увеличение автотранспортных выбросов имеет непосред-

ственное отношение к величине, характеру и локализации нагру-

зок на природные комплексы. Как известно, бо_льшая часть твёр-

дых веществ атмосферных выбросов выпадает в локальной зоне 

(30–80 км от источника выбросов), а основная часть газообраз-

ных веществ включается в дальний перенос. Ныне в России твёр-

дые вещества составляют лишь около 10% валовых атмосферных 

выбросов. Автотранспорт даёт очень мало твёрдых выбросов, 

хотя и токсичных, например свинца. Поэтому, во-первых, в на-

стоящее время увеличивается нагрузка на городские ландшаф-

ты, на основной реципиент воздействия —  городское население, 

особенно в зоне жилой застройки, прилегающей к автомагистра-

лям. Во-вторых, увеличивается вклад российских городов в гло-

бальное загрязнение атмосферы —  в межрегиональные и гло-

бальные потоки вовлекается уже более 90% выбросов, и эта доля 

растёт.

Экологическая карта России (рис. 2.2) характеризует загряз-

нение более 300 городских поселений. На ней отражено воздей-

ствие городов как на атмосферу, так и на гидросферу. Для сопо-

ставимости разнокачественных параметров они приведены не 

в абсолютных величинах, а в относительных —  в долях от суммы 
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исследованных городов. Показаны выбросы не только от стаци-

онарных, преимущественно промышленных, но и от транспорт-

ных источников. В использованных источниках информации 

отсутствовали данные о транспортных выбросах в ряде городов. 

Для них пришлось использовать расчётные, ориентировочные 

данные. К сожалению, далеко не по всем отражённым на кар-

те городам есть данные о величине загрязнённых сточных вод. 

Именно этим объясняется отсутствие нижних полукругов у ряда 

городов на карте, а отнюдь не отсутствием в них загрязнённых 

сточных вод.

Выделяются следующие типы городов по величине и характеру 

воздействия на природную среду:

 1) чрезвычайно сильное воздействие на атмосферу и качество 

воздуха —  Норильск;

 2) чрезвычайно сильное воздействие на атмосферу и гидросфе-

ру —  Москва, Санкт-Петербург;

 3) сильное воздействие на атмосферу и гидросферу (доля в вы-

бросах или сбросах превышает 0,5% от РФ) —  Красноярск, 

Нижний Тагил и др., всего 25 городов;

 4) сильное воздействие на атмосферу —  Барнаул и др., всего 

19 городов;

 5) сильное воздействие на гидросферу —  Коряжма, Кировск 

и др., всего 26 городов;

6) прочие.

Анализ карты обнаруживает ареалы концентрации городов-за-

грязнителей водной и воздушной среды: в Московском регионе, 

в Свердловской и Челябинской областях, в Кузбассе и Прибай-

калье. В целом на европейской территории качество городской 

атмосферы заметно выше, чем в восточных районах, где велика 

доля энергетики на угле и мазуте. Высоким уровнем загрязнения 

атмосферы выделяется ряд поволжских городов. Региональные 

центры Поволжья отличаются также большими объёмами загряз-

нённых сточных вод, но лидируют по этому параметру с большим 

отрывом Москва и Санкт-Петербург. На европейской части стра-

ны и Урале воздействие городов на гидросферу в общем сильнее, 

чем на атмосферу. Более половины загрязнённых сточных вод 

обеспечивают лишь 70 городов, 12% таких вод приходится на бас-

сейн Москвы-реки. Именно эти города, особенно расположенные 

в Московском столичном регионе, заслуживают приоритетного 

внимания водоохранных органов.



48

Если на рисунке 2.2 отражено, в частности, воздействие на ат-

мосферу в городах России, то рисунок 2.3 показывает качество 

воздуха в них. Материалами для исследования послужили резуль-

таты наблюдений Росгидромета за качеством атмосферного возду-

ха в более чем 250 городах России. Росгидромет ежегодно состав-

ляет два списка городов:

 1) с очень высоким уровнем загрязнения воздуха (назовём их 

«хронически загрязнённые города»);

 2) с максимально высокой концентрацией отдельных загрязня-

ющих веществ («города экстремального загрязнения»).

За 10 лет (2004–2013) в первый из этих списков хотя бы один 

раз попали 83 города, во второй —  88 городов. Братск, Магнито-

горск и Южно-Сахалинск за этот период никогда не покидали оба 

списка, поэтому их можно назвать всегда и хронически, и экс-

тремально загрязнёнными городами (табл. 2.4). В десятку горо-

дов с наихудшим качеством воздуха по обоим параметрам входит 

лишь один город европейской территории страны (до Урала) —  

Череповец.

Среди регионов России по высокому уровню загрязнения выде-

ляются города Красноярского края (Норильск, Красноярск, Ми-

нусинск и др.), Иркутской (Братск, Иркутск, Зима и др.), Сверд-

ловской (Екатеринбург, Нижний Тагил и др.) и Челябинской 

(Магнитогорск, Челябинск и др.) областей. На рисунке 2.4 показано, 

как часто города регионов входили в «чёрные списки» Росгидромета.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяет-

ся сложным сочетанием множества факторов. Выявлены ве-

дущие факторы формирования экологической обстановки 

в городах в зависимости от их локализации, специализации 

и людности:

 1) крупные выбросы промышленности (Норильск, Новокуз-

нецк и др.) и транспорта (Москва, Екатеринбург и др.);

 2) выбросы преимущественно «неорганизованных» неиден-

тифицированных источников загрязнения (Селенгинск, Зима 

и др.);

 3) высокий естественный потенциал загрязнения атмосферы 

(Нерюнгри, Чита и др.);

 4) «импорт» загрязнений из внешних источников из-за не-

благоприятного эколого-географического положения (Мину-

синск, д. Ясная Поляна и др.).
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Региональные структуры земельного фонда. Рассмотренные выше 

параметры природопользования характеризуют его «вещест венно-

энергетическую» составляющую. Для характеристики другой его 

стороны —  землепользования, т.е. пользования природной терри-

торией как угодьем или ландшафтом, целесообразно проанализи-

ровать структуры земельного фонда российских регионов (рис. 2.5).
На основе анализа структуры земельного фонда проведена ти-

пология субъектов РФ по доминирующим видам земельных уго-

дий. Выделено 19 типов структур фонового землепользования:

 • лесной пахотный —  Владимирская область и др., всего 16 ре-

гионов;

 • лесной —  Костромская область, всего 13 регионов;

 • пахотный природно-кормовой —  Белгородская область, все-

го 13 регионов;

 • пахотный лесной природно-кормовой —  Рязанская область, 

всего 9 регионов;

• пахотный лесной —  Краснодарский край, всего 7 регионов;

• лесной «маргинальный» —  Красноярский край, всего 7 ре-

гионов («маргинальными» землями условно названы угодья, за-

нятые широким спектром так  называемых «прочих» земель —  

прежде всего оленьими пастбищами, а также песками, оврагами, 

полигонами отходов, свалками и т. п.);

 • лесной болотный —  Ханты-Мансийский АО, всего 4 региона;

 • лесной природно-кормовой — Республика Тыва и др., всего 

4 региона.

Доминирующие виды земельных угодий, указанные в названии 

типов землепользования, составляют в совокупности не менее 

75% площади регионов. Анализ показывает, в частности, что по 

типу землепользования Тульская и Орловская области идентичны 

областям Центрально-Чернозёмного экономического района. Бо-

лее того, эти субъекты РФ, относящиеся к Центральному району, 

по уровню распаханности превышают собственно центрально-

чернозёмные Воронежскую и Тамбовскую области.

Познавательный интерес представляет выявление регионов, 

отличающихся максимальными значениями доли отдельных уго-

дий в их земельном фонде, а также регионов, сосредоточивающих 

наибольшие доли соответствующих угодий от страны в целом. 

Так, наиболее распаханным регионом выступает Курская область 

(64,8%), а наибольший пахотный клин находится в Алтайском крае 

(5,3% от общероссийского показателя). Доля залежных земель мак-

симальна в Курганской области (5,2%), но в Читинской сосредото-
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чено 17,5% всех залежей России. Наибольшая доля болот —  в Мур-

манской области (39,3%), а максимальный в России болотный 

массив сосредоточен в Красноярском крае (14,8%). В Московской 

области наибольшая среди субъектов РФ доля нарушенных земель 

и многолетних насаждений, к тому же в ней концентрируется мак-

симальная доля всех российских застроенных земель. В структуре 

отнюдь не маленького даже по россий ским меркам ХМАО преоб-

ладают леса (54% площади территории), но они составляют лишь 

3,2% лесов России. В то же время этот округ концентрирует 13% 

российских болот. На долю «первых пяти» регионов, лидирующих 

по соответствующим показателям, приходится 25% пашни страны; 

50% залежей; 26% природных кормовых угодий; 50% леса (макси-

мум в Республике Саха (Якутия) —  18,5%); 60% земель под водой 

(максимум в ЯНАО —  18,7%); 55% болот; 77% прочих земель (мак-

симум в Республике Саха (Якутия) —  30,5%).

Наиболее диверсифицированными, т. е. разнообразными, 

структурами земельного фонда отличаются Калининградская 

и Новосибирская области, Республики Кабардино-Балкария 

и Северная Осетия, а наиболее однородные структуры —  у пре-

имущественно лесных Иркутской, Сахалинской областей и При-

морского края.

Показателем экологичности региональной структуры земле-

пользования1 может служить соотношение лесных земель (эколо-

гически ценных) и пашни (сильно трансформированных земель). 

Хорошо выражена зональность этого показателя. Лесное Нечер-

ноземье отличается благоприятной структурой, а перераспахан-

ные степные области —  неэкологичной.

На экологическую ситуацию в регионе определённое влияние 

оказывает структура землепользования его соседей. Скажем, тер-

ритории всех соседей Белгородской области, как и её собствен-

ная, сильно распаханы. Соседи же Московской области очень 

разнообразны по степени распаханности. На севере её окружают 

экологичные Тверская, Ярославская и Владимирская области, на 

юге — юго-востоке не экологичные Тульская и Рязанская области, 

на западе — юго-западе —  средние по экологичности Смоленская 

и Калужская области.

Если охарактеризовать среднеарифметическую экологичность 

землепользования всех соседей каждого региона, то экстремаль-

ные значения получат следующие из них:

1 Напомним: понятие экологичности вовсе не следует абсолютизиро-

вать (см. выше).
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 1) Ставропольский край, Республика Татарстан, Курганская 

и Оренбургская области (их соседи намного экологичнее);

 2) Приморский край, Томская, Свердловская области, Респуб-

лика Коми (эти регионы намного экологичнее своих соседей).

В силу того, что леса и пашни занимают существенные доли 

площади во многих регионах, анализ соотношений этих видов 

угодий необходимо дополнять рассмотрением других видов земле-

пользования, отличающихся позитивным или, наоборот, негатив-

ным влиянием на экологическую обстановку. Позитивным воз-

действием отличаются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), а также мелиорированные земли; негативным —  застро-

енные территории, дороги, нарушенные земли, загрязнённые зем-

ли в рамках нормального функционирования хозяйства и подверг-

шиеся загрязнению в результате ядерных аварий (Чернобыльской, 

Кыштымской).

Обеспеченность регионов ООПТ федерального значения в це-

лом заметно выше на востоке и севере страны. В Ставропольском 

крае, Тульской и Ивановской областях совсем нет ООПТ феде-

рального значения. Очень мало их в лесостепной и степной зонах, 

наиболее трансформированных хозяйственной деятельностью, где 

потребность в охраняемых территориях особенно велика.

Наибольшие в стране площади мелиорированных земель на-

ходятся в Калининградской области (свыше 1 млн га), более 

500 000 га —  в Ленинградской, Московской областях и в Республи-

ке Карелия. Однако по показателю «мелиорированные земли в хо-

рошем состоянии» другой ряд лидеров: Краснодарский и Ставро-

польский края, Саратовская область.

Наибольшие площади загрязнённых территорий (хроничес-

кого загрязнения земель вследствие техногенного запыления ат-

мосферы) концентрируются в уральских и сибирских регионах1: 

в Свердловской области (6,6% от РФ в целом), Красноярском 

крае (6,6%), Челябинской (5,4%), Иркутской (5,1%) и Кемеров-

ской (4,4%) областях. Но по доле загрязнённой территории в об-

щей площади региона выделяются, наоборот, европейские субъ-

екты РФ —  кроме, естественно, Москвы и Санкт-Петербурга, это 

Московская и Тульская области (по 60% загрязнённой территории 

в каждой), а также Владимирская, Рязанская и Ростовская облас-

ти (25–30% территории). Челябинская и Свердловская области 

выделяются и по абсолютной величине загрязнённых земель, и по 

их доле в площади региона.

1 Рассчитано по данным [40].
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2.3. ТРАЕКТОРИЯ «НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Россия унаследовала ресурсоёмкую экономику с перекошен-

ной в сторону тяжёлой индустрии структурой, определяющей 

высокий антропогенный пресс на природу. За годы масштабных 

социальных экспериментов на рубеже веков экологическая обста-

новка в целом не улучшилась.

В числе новых факторов, формирующих ныне территориаль-

ную организацию общества, в литературе упоминается экологи-

ческий фактор —  «как ограничитель традиционной и организатор 

новых форм хозяйственной деятельности» [6, с. 488]. Это положе-

ние, по всей видимости, не относится к отечественным реалиям. 

Для постсоветской России характерно снятие экологических ба-

рьеров, что создаёт условия для поддержания устаревших техно-

логий, «способствует размещению опасных производств в не при-

годных для них местах» [43, с. 595].

Экологический фактор у нас в отдельных случаях действи-

тельно «организует» хозяйство, но большей частью он исполь-

зуется в качестве инструмента конкурентной борьбы, а вовсе не 

в интересах охраны природы. То, что российские природоохран-

ные требования выше, чем в других странах, хорошо почувство-

вали в ходе реализации проекта «Сахалин-2» корпорации «Royal 

Dutch/Shell», «Mitsui» и «Mitsubishi». Лишь после вхождения 

в этот проект «Газпрома» его экологические проблемы благопо-

лучно разрешились.

В Москве реализуется программа вывода промышленности за 

черту города с целью снижения нагрузки на природу. На практике 

же город покидают те промзоны, которые представляют коммер-

ческий интерес, отнюдь не самые вредные. Заметного улучшения 

экологической обстановки это не принесёт.

Рынок, в особенности российский, лишь формирующийся, не 

работает в экологической сфере. Вот примеры такого рода.

Промышленный комплекс в г. Пикалёво в советской географии 

промышленности служил примером комплексного использования 

сырья и утилизации производственных отходов, когда «отходы од-

ного производства выступали питательной пищей другому». Ком-

плексная переработка нефелинов (по сути, отходов производства 

апатитового концентрата при переработке хибинских апатито-не-

фелиновых руд) позволяет получать здесь глинозём, а также соду, 
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поташ и цемент, т. е. продукцию трёх промышленных отраслей —  

цветной металлургии, химической индустрии и промышленности 

стройматериалов. Производственное комбинирование обеспечи-

вало народнохозяйственную эффективность и, способствуя эко-

номии вещества природы, давало природоохранный эффект.

Расчленение единой производственной цепочки за счёт её 

распределения по разным собственникам привело к тому, что 

в 2008 г. «Пикалёвский глинозём» (принадлежит «Базэлцемен-

ту») закрылся на реконструкцию и объявил о желании перепро-

филироваться с производства глинозёма, ставшего убыточным, 

на производство цемента1. Это привело к остановке «Пикалёв-

ского цемента» (принадлежит «Евроцемент груп»), которому 

перестало поступать сырьё —  нефелиновый шлам. Сократилось 

также производство ЗАО «Метахим», которое получало кар-

бонатный раствор —  сырьё для производства соды и поташа. 

«Пикалёвский цемент», возможно, будет переориентирован 

с производственных отходов на природное сырьё. Но это, ес-

тественно, связано, помимо финансовых затрат, с разработкой 

новых месторождений известняков и глин, нарушением новых 

земель, другими нежелательными экологическими последстви-

ями. Разрушение здесь производственных связей —  следствие 

несовпадения народнохозяйственной (ранее) и узкокорпора-

тивной (теперь) эффективности, локальный пример превраще-

ния единого народнохозяйственного комплекса в некий архи-

пелаг мало связанных между собой субъектов экономики.

Специфический российский рынок порождает порой весьма 

причудливые формы, например, так называемый «зелёный рэкет», 

когда региональные власти создают особо охраняемые природные 

территории местного значения, которые сейчас или в будущем 

будут предметом торга за территорию (при строительстве зданий, 

прокладке дорог) с федеральным центром. В отдельных регионах 

созданы сотни таких охраняемых территорий [55]. Помимо экзо-

тического «зелёного», экологическое звучание приобретает по-

рой и традиционный рэкет, который испытало на себе, например, 

ОАО «Тольяттиазот», когда автоматчики рвались на производство, 

опаснейшее по всем параметрам —  взрыво-, пожароопасное, ос-

нащённое агрегатами с высоким давлением2.

1 Коммерсантъ. 2009. 23 марта.
2 Трибуна. 2008. № 45.



55

Сугубо рыночный механизм хозяйствования при ослабленном 

природоохранном контроле ведёт к ухудшению экологических ха-

рактеристик производства. Так, территориальным генерирующим 

компаниям выгоднее производить электроэнергию на собствен-

ных, пусть и устаревших электростанциях, чем покупать её у оп-

товых генерирующих компаний. Поэтому самые старые электро-

станции загружаются работой больше, чем новые, экономически 

и экологически более совершенные.

За годы перестройки и реформ воздействия на природу (во-

допотребление, водоотведение, выбросы в атмосферу от ста-

ционарных источников) сократились несколько больше, чем 

объём выпускаемой продукции промышленного производства 

(рис. 2.7)1. При этом природоохранная деятельность заметно де-

градировала2, исключение составляет рост площади охраняемых 

территорий. В то же время затраты на их содержание в сопоста-

вимых ценах сократились в 2–3 раза. Иными словами, ландшаф-

тов охраняется всё больше, но сохраняются они, по-видимому, 

хуже.

До 1999 г. в реформируемой России темпы снижения про-

мышленного производства намного опережали темпы со-

кращения его давления на природную среду. Производство, 

в расчёте на единицу продукции, становилось грязнее. Мы 

ожидали, что с возобновлением промышленного роста нагруз-

ка на природу будет расти ещё сильнее, поскольку природоох-

ранная деятельность заметно деградирует [20]. Но произошла 

смена тенденции, и оживление производства сопровождалось 

уменьшением удельного загрязнения природы (рис. 2.8). Это 

частично можно объяснить тем, что с 1999 г. быстрее наращи-

вали производство относительно малоотходные отрасли —  пи-

щевая промышленность и машиностроение. Однако эта при-

чина, по всей видимости, не единственная. В числе других 

возможных причин разной природы отметим следующие: га-

зификацию электроэнергетики; изменение состава приро-

допользователей, охваченных статистическим наблюдени-

1 Здесь и далее, если не указано иное, рассчитано по официальным 

данным Росстата [45], [46].
2 Прирост ввода станций для очистки сточных вод на графике —  это 

выброс конкретного, 2014 г., на протяжении 2000–2012 гг. соответствую-

щий индекс колебался в пределах 20–70% от уровня 1990 г.
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ем из-за ликвидации, реорганизации, слияний, поглощений, 

банкротств хозяйствующих субъектов; общее падение учёт-

но-отчётной дисциплины; определённый выход из теневой 

экономики. В целом же расхождение индексов1 производства 

продукции и индексов воздействий на среду до конца не ясно 

и требует развёрнутого исследования. Но даже в лучшем случае 

наша индустрия по природоохранным параметрам через 20 лет 

практически вернулась к позднесоветскому уровню, который 

и тогда был заметно хуже лучших мировых образцов, т. е. наша 

экологическая отсталость усилилась.

Отличительной географической особенностью российского 

природно-ресурсного комплекса было и остаётся почти полное 

территориальное несовпадение мест размещения населения и ре-

сурсов (исключение —  почвенно-климатические ресурсы). На 

Сибирь и Дальний Восток, где проживает 20% населения, прихо-

дится 70% природно-ресурсного потенциала, без учёта сельско-

хозяйственных ресурсов. Это обстоятельство определяет главную 

проблему освоения минеральных сокровищ страны —  дорогая их 

добыча в условиях «ледяных изотерм», отсутствия дорог, прочей 

инфраструктуры и трудовых ресурсов, а также дорогая транспор-

тировка добываемого сырья к потребителям. И эти трудности с те-

чением времени всё усугубляются.

Истощение крупных месторождений, ухудшение качественной 

структуры запасов актуализируют давнюю проблему добывающей 

индустрии —  потери полезных компонентов при добыче. Между 

тем коэффициент извлечения нефти в России снижается и ныне 

составляет 0,35, т. е. 65% нефти остаётся в недрах, и стоимость её 

добычи многократно возрастает, либо она вообще безвозвратно 

теряется. В 1980-х гг. СССР занимал лидирующие позиции в об-

ласти новых методов увеличения нефтеотдачи. В то время как 

США медленно, но неуклонно наращивали коэффициент извле-

чения нефти, в нашей стране он снижался.

В постсоветское время политика нефтяных компаний направ-

лена на выборочное извлечение наиболее продуктивных запасов, 

что ведёт к значительной их потере. С другой стороны, в России 

1 Индекс —  здесь и далее:  характеризует изменение какого-либо пока-

зателя за определённый период времени. Измеряется в процентах от уров-

ня, принятого за базу сравнения (в настоящем пособии это, как правило, 

1990 г.).
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практически прекратились исследования в области эффективных 

технологий нефтедобычи, свёрнуто и производство соответствую-

щего оборудования.

Не ослабевает, а даже обостряется проблема комплексного 

использования минерального сырья и утилизации отходов. На-

пример, сегодня в России на нефтяных промыслах сжигается, по 

разным оценкам, от 20 до 50 млрд м3 попутных нефтяных газов 

в год —  ценного химического сырья. В результате выбросы твёр-

дых веществ в атмосферу на факельных установках сильно загряз-

няют атмосферу.

После существенного спада 1990-х гг. добыча невозобновимых 

минеральных ресурсов в России к 2010-м гг. практически достиг-

ла советского уровня (рис. 2.9), а по некоторым позициям и пре-

высила его. Исключение составляет добыча нерудных строй-

материалов, которая уменьшилась за 1990–2014 гг. почти в 2 раза. 

Причина этого —  сильное сокращение промышленного, транс-

портного и жилищного строительства, ибо промышленность 

стройматериалов работает на внутренний рынок. В противопо-

ложность этому добыча топливно-энергетических ресурсов, руд 

чёрных и цветных металлов, химического сырья в значительной 

степени ориентирована на экспорт, что и определяет положение 

России в качестве сырьевой кладовой мира, его «бензоколонки» 

и «кочегарки».

Следует, однако, отметить, что из-за обвального падения рос-

сийской добычи в 1990-е гг. Россия сократила свою долю в ми-

ровой добыче. Если в 1990 г. на нашу страну приходилось 17,1% 

мировой добычи нефти, то в 2012 г. — 12,8%, а по добыче газа сни-

жение ещё больше —  с 31 до 19,5%.

За период с 1991 г. в России существенно усилилась экспорт-

ная ориентация добывающей индустрии (табл. 2.5, 2.6). Ми-

неральное сырьё на мировом рынке стоит недорого. Эффек-

тивность внешней торговли возрастает по мере переработки 

добытых ресурсов, а Россия экспортирует их большей частью 

в исходном состоянии. Кроме того, экономически выгодно вы-

возить излишки —  то, что не требуется национальному хозяй-

ству. Однако экспортируемые из России, например, минераль-

ные удобрения, отнюдь не лишние для неё. Их применение на 

1 га российской пашни в сельскохозяйственных предприятиях 

резко сократилось, что предопределяет не только будущие низ-

кие урожаи, но и деградацию почв.
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Таблица 2.6
Производство и экспорт минеральных удобрений в России, млн т

1990 2002 2008 2011 2014 2015

Производство 16,0 13,6 16,3 18,8 19,7 20,2

Экспорт 4,9 12,2 14,1 17,5 19,2 19,9

Доля экспорта в добыче 

(%)

30,6 89,7 86,5 93,1 97,4 98,5

Составлено по данным [10], [46].

Россия —  крупнейший в мире экспортёр природного газа, 

а уровень газификации, например, Сахалинской области (газодо-

бывающего региона) составляет 9%, в сельской местности этот по-

казатель намного ниже. Лидируя в мире по добыче нефти и газа, 

Россия сохраняет своё отставание в нефтегазохимических от-

раслях. На её долю приходится лишь 2% мирового производства 

пластмасс, внутренние потребности обеспечиваются импортом, 

в том числе из Китая,  выступающего нетто-импортёром нефте-

газового сырья. За рубеж вывозится подавляющее большинство 

(до 90%) производимых в стране алюминия, меди, никеля, цинка 

при сильном падении внутреннего потребления продукции цвет-

ной металлургии, которая облагораживает экономику, делает её 

структуру более прогрессивной. СССР потреблял свыше 10% ми-

рового алюминия, современная Россия —  в 10 раз меньше, по-

требление меди снизилось в 8 раз, никеля —  в 12 раз [16]. В СССР 

производилось 8 тыс. т в год редкоземельных элементов, в сов-

ременной России —  2–3 тыс. т [50]. Между тем редкоземельные 

металлы используются в солнечной энергетике, оптоэлектронике, 

лазерной промышленности, производстве ЭВМ, т. е. в отраслях —  

катализаторах научно-технического прогресса, в том числе в эко-

логической сфере.

Далеко не все экспортные потоки из России находят отражение 

в официальной статистике. Крупных масштабов достигает неза-

конный рыбный промысел и нелегальный вывоз из России рыбы, 

морепродуктов, леса, лечебных трав и другого фармакологическо-

го сырья, ценных видов фауны, в том числе охраняемых.

В процессе вывоза природных ресурсов из страны, по сути, экс-

портируется и ассимиляционный потенциал природных ландшаф-

тов —  их способность противостоять хозяйственным воздействиям. 

Низкий уровень платежей отечественных экспортёров за энергию, 

Годы
Природные ресурсы



60

землю, минеральное сырьё, загрязнение окружающей среды означает 

присвоение и беспошлинный вывоз экологического ресурса страны.

В то же время наша страна импортирует продукцию «верхних 

этажей» технологических цепочек, производство которой менее 

вредно для человека и природной среды.

На фоне усиливающейся эксплуатации российских недр отрас-

ли хозяйства, базирующиеся на возобновимых ресурсах, за постсо-

ветский период сократили производство (рис. 2.10). Здесь уместно 

вспомнить популярную ныне концепцию «устойчивого развития». 

Устойчивое развитие требует жить на «проценты» от природного 

капитала, не затрагивая само «тело» этого капитала, что подразу-

мевает постепенную замену невозобновимых природных ресурсов 

возобновимыми. Понятно, что эта задача не решается в одночасье, 

однако, как видим, в России пока такой замены не наблюдается.

В России сосредоточено 45% мировых ресурсов торфа, ежегод-

но они увеличиваются на 260–280 млн т, а добывается лишь 1% 

прироста. Вовлечение в эксплуатацию торфяных ресурсов акту-

ально, учитывая, в частности, уровень неосвоенности российской 

территории, 70% которой не охвачено централизованным электро-

снабжением. Поэтому в нашей стране очень перспективно созда-

ние автономных источников энергии на местных топливных энер-

горесурсах. При всей важности развития ветровой, солнечной, 

приливной, геотермальной энергетики, малых ГЭС возобновляе-

мая энергетика России должна строиться прежде всего на практи-

чески неисчерпаемых запасах биомассы, в частности торфяной.

Крупнейшая лесная держава за годы перестройки и реформ 

в 2 раза сократила лесозаготовки. Правда, за этот период в боль-

ших объёмах стала заготавливаться нелегальная древесина. Её 

объёмы, по разным оценкам, составляют от 15 до 100% сверх ле-

гальной заготовки. Но даже с учётом браконьерского рынка дре-

весины расчётная лесосека, т. е. экологически обоснованная доля 

лесов, которая может быть вырублена, сильно недоиспользуется.

За годы перестройки и реформ не разрешилась, а даже усугуби-

лась основная проблема лесного комплекса страны —  экспорт пре-

имущественно круглого леса и отсутствие глубокой переработки 

древесины, большая часть которой остаётся в лесу. Экспортно-сы-

рьевая ориентация лесной промышленности страны стимулирует 

бесхозяйственные способы рубок —  выборку из древостоев лучших 

деревьев. В постсоветские годы отрицательная селекция, ведущая 

к ухудшению качества и санитарного состояния лесов, снижению 

биоразнообразия, усилилась, так как масштабные нелегальные 

рубки ведутся без лесоводственных правил [57].
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3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНАХ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

3.1. ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В ходе реформирования страны произошло определённое меж-
районное перераспределение промышленности и сельского хозяйст-
ва —  главных производственных отраслей, трансформирующих 

природную среду, а также населения, определяющего уровень де-

мографического давления на среду. За постсоветские годы про-

мышленная нагрузка на природу заметно снизилась на Дальнем 

Востоке и в Волго-Вятском экономическом районе, а также на 

Урале и в Центре. На этом фоне растёт относительное промыш-

ленное значение Севера и Северо-Запада. Как это ни парадок-

сально, увеличивается сельскохозяйственная значимость Ура-

ла и Западной Сибири, хотя аграрная сфера лучше сохранилась 

в Центральном Черноземье и Поволжье.

В то же время население, а значит, и демографическое давле-

ние на среду смещаются в Центр (исключительно в Московский 

столичный регион) и на Северный Кавказ. Грубо говоря, если 

исключить столицу, внезональную во всех отношениях, и тюмен-

ские нефтегазоносные автономные округа, можно сказать, что 

население сдвигается в зону с оптимальным соотношением тепла 

и влаги и максимальной биологической продуктивностью ланд-

шафтов. Это движение внешне выглядит как тяготение населения 

к экологически благоприятным местам, однако определяется оно 

экономическими и природно-ресурсными, а не природно-эколо-

гическими факторами. Парадоксальным районом выглядит Се-

верный Кавказ. Производство здесь относительно сокращается, 

а население сильно растёт. Возможно, расхождение экономичес-

кой и демографической динамики —  это индикатор высокой доли 

здесь теневого хозяйственного сектора. Водопотребление, во вся-

ком случае на Северном Кавказе, в 1990-е гг. увеличивалось. Если 

за 1991–2002 гг. водозабор из бассейна Волги сократился на 22%, 

из бассейна Урала — на 30%, то из Терека он возрос на 8%, а из 

бассейна Кубани —  даже на 82%.
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Наиболее сильное сокращение нагрузок на природу по всем 

блокам —  промышленность, сельское хозяйство и население —  

отмечается в наименее освоенном Дальневосточном районе.

В постсоветский период наблюдается экологическая деграда-
ция промышленной структуры страны. Вследствие разных темпов 

падения в разных отраслях в промышленной структуре страны 

заметно увеличилась доля природоёмких экологически агрессив-

ных отраслей: электроэнергетики, чёрной и цветной металлур-

гии, топливной, химической и нефтехимической промышлен-

ности — и уменьшилась доля экологически более приемлемых 

производств: лёгкой промышленности и машиностроения. За 

1990–2004 гг. удельный вес экологически агрессивных отраслей 

увеличился с 30,2 до 48,3%1.

Процесс утяжеления промышленных структур регионов, уве-

личения в них доли агрессивных отраслей затронул все регионы, 

кроме Самарской и Ленинградской областей. Выявилась опре-

делённая корреляционная зависимость: чем выше в регионе доля 

агрессивных отраслей, тем значительнее она увеличилась за пост-

советское время. Заметна и другая ожидаемая закономерность —  

с ростом доли в регионе агрессивных отраслей увеличивается и ве-

личина выбросов в атмосферу.

Кроме отраслевых структур регионов, большой интерес пред-

ставляет распределение продукции промышленных отраслей по 

экономическим районам и её изменение. Сохраняется высокая 

концентрация отдельных отраслей в узком круге экономичес-

ких районов. Почти 60% продукции топливной промышленнос-

ти концентрируется в Западной Сибири; 45% продукции лёгкой 

промышленности —  в Центральном районе. Доля первой тройки 

районов составляет более 50% в продукции всех отраслей про-

мышленности.

За постсоветские годы Западная Сибирь значительно усили-

ла свои позиции в топливном комплексе страны, а Восточная 

Сибирь, Центральная Россия и Северный Кавказ, наоборот, ос-

лабили. В то же время очень существенно выросла доля Восточ-

1 Из-за перехода на новую статистическую классификацию —  

с ОКОНХ на ОКВЭД —  с 2005 г. исчезли привычные нам отрасли про-

мышленности: чёрная и цветная металлургия, химическая и т. д. Их заме-

нили виды деятельности. В результате корректный анализ длинных рядов 

чрезвычайно затруднён. Поэтому здесь и в некоторых случаях далее анализ 

обрывается серединой нулевых годов.
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ной Сибири в цветной металлургии страны. Эта экологически 

опасная отрасль одновременно сильно сократилась в Центре. 

Правда, здесь были представлены верхние этажи производства 

цветных металлов, относительно менее вредные для человека 

и природной среды, а в Восточной Сибири концентрируются 

глинозёмное производство и выплавка алюминия, экологичес-

ки агрессивные и энергоёмкие. Инвестиционно-строительный 

бум в Центральном районе (сильный рост относительно других 

регионов, а не по сравнению с советским периодом) вызвал зна-

чительный переток сюда промышленности строительных мате-

риалов, которая сильно сократилась на востоке страны. В пище-

вой промышленности России сдают позиции Северный Кавказ 

и Дальний Восток, а усиливают —  столичные регионы. Доли Се-

верного и Северо-Западного экономических районов в лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности России сильно увеличились, при этом упала доля Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока. Поскольку основные лесные 

ресурсы сосредоточены на востоке страны, лесная индустрия 

удалилась от своей сырьевой базы. Наблюдается также сдвиг ле-

созаготовок в административные районы, прилегающие к госу-

дарственным границам, что способствует экспорту. В Поволжье 

растёт доля отраслей его традиционной специализации —  ма-

шиностроения и химической индустрии, а Центральное Черно-

земье характеризуется увеличением доли в российской чёрной 

металлургии. Отмеченные относительные сдвиги обусловлены 

главным образом неравномерным сокращением производства 

по экономическим районам страны, а не новым промышленным 

строительством.

Структура и динамика извлечения вещества из земных недр. 
Сильная ориентация российской экономики на эксплуатацию 

невозобновимых природных ресурсов диктует важность оцен-

ки извлечения из земных недр вещества природы —  минераль-

ных ресурсов вместе с попутно извлекаемыми вскрышными, 

вмещающими породами, попутным газом и т. п. Расчёты не 

учитывали добычу цветных металлов, данные по которым не 

публикуются. За годы перестройки и реформ добыча ресурсов 

из земных недр сократилась в России на 40%, главным обра-

зом за счёт сокращения производства нерудных строительных 

материалов. В наших расчётах, помимо щебня, гравия и песка, 

учитывалось также сырьё для производства кирпича и цемента. 

Интересно, что по весу извлекаемых веществ преимуществен-
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но газодобывающий Ямало-Ненецкий АО сильно опережает 

преимущественно нефтедобывающий Ханты-Мансийский АО. 

Существенный рост извлечения вещества природы по срав-

нению с позднесоветским временем показали лишь Ненецкий 

АО, Астраханская область (в связи с разработкой нефти и газа) 

и Эвенкийский район Красноярского края (вследствие нача-

ла добычи нефти и угля на фоне низкой, практически нулевой 

базы).

Максимальное относительное падение добычи, а следователь-

но, и сокращение её давления на природу наиболее заметны на 

европейской территории страны, в особенности в Нечерноземье. 

Оно связано в основном с уменьшением разработки повсеместных 

полезных ископаемых —  строительных материалов. Но по абсо-

лютным величинам наибольшее сокращение добычи наблюдает-

ся в районах массового закрытия угольных шахт —  в Ростовской, 

Свердловской, Московской, Тульской областях, Республике Коми 

и др.

Сопоставление доли региона в промышленном производстве 

страны и его доли в добыче сырья с соответствующими региональ-

ными индексами, т. е. изменениями промышленного производства 

и добычи в регионе в постсоветское время, показывает роль не-

дропользования в развитии региональной экономики. Например, 

в Белгородской области прирост производства обеспечил не толь-

ко рост добычи сырья —  индекс промышленности здесь намного 

превышает индекс добычи. В Ханты-Мансийском АО промыш-

ленность в физических объёмах изменилась практически пропор-

ционально объёму добычи, между тем доля этого округа в про-

мышленности страны выросла многократно. Отсюда видно, что 

экономические успехи этого округа объясняются ростом мировых 

цен на извлечённые ресурсы недр, а не трудовыми усилиями его 

населения. В Республике Татарстан добыча сырья уменьшилась 

в 2,5 раза при сохранении советского промышленного уровня. От-

носительное экономическое благополучие этой республики бази-

руется отнюдь не на добывающей индустрии.

Происходит концентрация добывающей промышленности, 

а значит, и связанных с ней крупных изменений природных ком-

понентов и комплексов в ограниченном числе регионов. Если на 

первые пять регионов в 1990 г. приходилось треть российской до-

бычи, то в 2010-х гг. —  уже почти половина. Этот процесс концен-

трации добывающей индустрии, обусловленный экономическими 
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соображениями, с экологической точки зрения оценивается нега-

тивно.

Изменения в нагрузке на природу —  это следствие измене-
ний в размещении промышленного производства. Рассмотрим, как 

оно изменилось в ходе реформирования страны. Из данных ри-

сунка 3.1 видно, что к 2014 г. лишь половина регионов превыси-

ли дореформенный уровень объёма промышленного производ-

ства, а остальные ещё не достигли его. Интересно, что в числе 

регионов, всё ещё не достигших советского уровня по объёму 

промышленного производства, главные «валютные цеха» стра-

ны —  Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. Их промыш-

ленные индексы за 1990–2014 гг. составляют соответственно 

90,0% и 88,3%. Между тем доля этих регионов в промышленнос-

ти страны за указанный период сильно выросла —  с 1,7 до 6,7% 

в ХМАО и с 1,0 до 3,0% в ЯНАО. Относительное благополучие 

этих округов определяется ценовым фактором. Но это не эколо-

гическое благополучие. ХМАО лидирует в стране по величине на-

рушенных земель и, наряду с Красноярским краем, по величине 

выбросов в атмо сферу. По величине нарушенных земель в тройке 

«антилидеров» находится и ЯНАО. Таким образом, ведущими пот-

ребителями специфического ресурса «качество природной среды» 

выступают регионы —  основные поставщики экспортной выруч-

ки в россий ский бюджет, «валютные цеха» страны.

Но российские регионы сильно неравнозначны в индустри-

альном отношении. Промышленность в Свердловской области, 

например, не сопоставима с промышленностью Республики Кал-

мыкия. Для самой Калмыкии и её ландшафтов, конечно, чрез-

вычайно важно, что промышленная нагрузка на природу сокра-

тилась на 80%, но в масштабе страны это 0,01%. Поэтому надо 

оценить и наиболее важные промышленные потери по абсолют-

ной величине, т. е. от значения в целом по стране. Основной вклад 

в деиндустриализацию России внесли Свердловская и Челябин-

ская области. Значимый промышленный рост наблюдается в сто-

личных областях, которые развиваются в противофазе с обеи-

ми столицами. Основные подвижки —  наибольшие приращения 

и, наоборот, потери промышленного потенциала —  происходят 

в европейской части страны и на Урале. В грубом приближении 

рисунок 3.1 можно трактовать как иллюстрацию региональной 

динамики промышленных воздействий на природу в постсовет-

ский период.
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В 2000-е гг. усиливается очаговое вовлечение в хозяйственный 

оборот экспортных природных ресурсов в районах нового освое-

ния, главным образом на севере и востоке России. Среди крупных 

проектов по освоению недр в постсоветской России отметим: до-

бычу нефти и газа на Ванкорском нефтегазовом, Юрубчено-То-

хомском нефтегазоконденсатном (Красноярский край), Талакан-

ском нефтяном (Якутия) месторождениях, на шельфах Охотского, 

Балтийского, Баренцева морей и Каспия, продвижение газодобы-

чи в Ямало-Ненецком АО на север, начало освоения бокситов Ти-

мана и др. Там же создаются опасные предприятия обрабатываю-

щей индустрии: промышленный комплекс в Нижнем Приангарье, 

Уренгойские ГРЭС и нефтехимический комбинат, строящийся 

Тайшетский алюминиевый завод и др. Эти объекты, представляю-

щие новые экологические угрозы, выглядят как локальные очаги 

освоения.

Анализ постсоветского промышленного освоения территории 
России (рис. 3.2)1 показал, что новые нагрузки на природу растут 

прежде всего там, где они и ранее были велики. Более 20% новых 

промышленных объектов построено в столичных регионах, зани-

мающих 0,8% территории страны. В структуре объектов нового 

строительства преобладают отрасли тяжёлой индустрии: добы-

вающая промышленность, энергетика, чёрная и цветная метал-

лургия, химическая индустрия, при малой доле машиностроения, 

пищевой, лёгкой и лесной промышленности, что свидетельствует 

о продолжающейся экологической деградации промышленной 

структуры страны.

Заметного сдвига хозяйства на север и восток страны не про-

исходит. Об этом говорит распределение промышленных инвес-

тиций по районам страны, которые являются, по сути, будущими 

антропогенными нагрузками (табл. 3.1). Налицо концентрация 

природопользования на относительно хорошо, по российским, 

конечно, меркам, освоенных территориях. За Уралом по уровню 

концентрации инвестиций заметно выделяются тюменские авто-

номные округа. Коэффициент корреляции между долями регио-

нов в инвестициях и их долями в промышленной продукции стра-

ны составляет +0,71. Существенный сдвиг производительных сил 

на восток пока опять откладывается.

1 Источниками информации для составления рисунка 3.2 служили 

материалы деловой журналистики, поэтому он отражает лишь представи-
тельную выборку наиболее важных новых промышленных предприятий, 

построенных в постсоветское время.
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Таблица 3.1
Двадцать регионов, лидирующих по промышленным инвестициям 

в основной капитал за 1996–2011 гг., % от РФ

Регионы

Сред-
няя 

доля за 
1996–

2011 гг.

Регионы

Сред-
няя 

доля за 
1996–

2011 гг.

Ханты-Мансийский АО 13,09 Челябинская область 2,43

Ямало-Ненецкий АО 9,80 Самарская область 2,42

г. Москва 3,60 г. Санкт-Петербург 2,35

Московская область 3,49 Пермский край 2,34

Республика Татарстан 3,37 Ленинградская 

область

2,12

Красноярский край 3,13 Республика Саха 

(Якутия)

1,74

Свердловская область 3,04 Нижегородская 

область

1,68

Кемеровская область 2,75 Оренбургская 

область

1,64

Сахалинская область 2,60 Краснодарский край 1,63

Республика 

Башкортостан

2,53 Республика Коми 1,55

Рассчитано по данным [45].

Зато хорошо заметна инвестиционная активность в столичных 

областях. Конечно, это большей частью пищевая промышлен-

ность, машиностроение, но также и энергетика, промышленность 

строительных материалов, химическая индустрия. Эти объекты 

формируют новое давление на природу, и опять в Центре.

Отличительная черта современного периода —  преимущест-

венное сжатие российского ресурсного пространства, концентра-

ция природопользования в центральных местах и хозяйственное 
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запустение периферии. Эти тенденции проявляются на разных 

территориальных уровнях и в разных отраслях природопользова-

ния —  в добывающей, лесной, рыбной промышленности, в сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в строительстве.

Если в 1990 г. на два столичных региона (Москва, Московская 

область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) приходилось 

10% жилищного строительства России, в 2004 г. —  почти треть, 

а в 2014 г. — почти четверть. В пределах Московской области —  

современного лидера по строительству —  более половины строя-

щегося жилья сосредоточено в 10-километровой зоне вокруг Мос-

ковской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Такого рода 

концентрацию населения экологически можно трактовать как 

«мёртвому —  мёртво».

Важнейшая причина и одновременно индикатор опустоше-

ния северных и восточных районов страны —  сокращение в них 

численности населения. За постсоветский период оно составило, 

к примеру, в Мурманской области 34%, в Магаданской области —  

60%, в Чукотском АО —  почти 70%.

В основных районах лесодобычи темпы снижения заготовок 

древесины выше, чем в прочих районах страны (рис. 3.3). Дальние 

лесосеки забрасываются, лесозаготовки концентрируются вбли-

зи транспортных магистралей. Соответственно благоприятные 

экологические последствия сокращения лесозаготовок сказались 

в основном в удалённых лесах, которые и без того были мало на-

рушенными. В лесодефицитных районах, где леса сильно нару-

шены, наблюдается рост рубок. В горных районах, особенно на 

Северном Кавказе, идёт интенсивная вырубка средне- и низко-

горных лесов и кустарников на дрова, вследствие этого увеличи-

лись площади селевых очагов. Столь же выборочно осваиваются 

недревесные ресурсы леса.

В ходе реформ морского рыболовства Россия потеряла до 50% 

районов промыслов в Мировом океане. При общем сокращении 

уловов в исключительной экономической зоне они увеличиваются.

Современные перевозки грузов по Северному морскому пути 

составляют лишь 1/
4
 от уровня середины 1980-х гг. [41], а поставки 

пиломатериалов из Игарки в Западную Европу —  лишь 7% от объ-

ёма 1987 г.

В глубоком упадке находятся отечественная речная навигация 

и местная авиация. С 1990 г. количество аэропортов в стране со-

кратилось с 1400 до 300. В настоящее время Москва занимает око-

ло 3/
4
 рынка авиаперевозок (в СССР —  не более 1/

4
).
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Очаговое освоение минеральных ресурсов становится всё более 

деконцентрированным. Сейчас уже нет таких новых гигантских 

месторождений, как Самотлорское, Уренгойское, Медвежье. 

Если в начале 1970-х гг. средняя величина запасов открываемых 

месторождений нефти в Западной Сибири составляла 77 млн т 

(в РСФСР —  30 млн т), то ныне —  1 млн т. Налицо признаки 

поздней стадии жизненного цикла в главном «валютном цехе» 

страны —  Западносибирской нефтегазоносной провинции. На 

единицу добываемых ресурсов приходится всё больше внутри- 

и межпромысловых трубопроводов, а именно они являются на-

иболее экологически опасными звеньями нефтяной индустрии, на 

них разливается не менее 1% добываемой нефти.

За 1990–2014 гг. существенно сократился объём транспортной 

работы: грузооборот железнодорожного транспорта упал на 9%, 

а его пассажирооборот —  на 57%, грузооборот автомобильного 

транспорта сократился на 18%. Это снизило вредное воздействие 

транспорта на придорожные ландшафты на межселенных тер-

риториях. На этом фоне наблюдается трубопроводно-портовый 

бум, вызывающий перемещение транспортных экологических уг-

роз к морским акваториям и их приближение к российским гра-

ницам —  мощности российских морских портов выросли в 5 раз. 

Здесь можно выделить: газопроводы «Голубой поток», «Северный 

поток», Ямал —  Европа, Бованенково —  Ухта, Ухта —  Торжок; 

проекты газопроводов «Северный поток-2», «Турецкий поток», 

строящийся газопровод «Сила Сибири»; Сахалинские трубопро-

воды; нефтепроводы Восточная Сибирь —  Тихий океан, Южное 

Хыльчую —  Варандей, Харьяга —  Индига (проектируемый); Бал-

тийскую трубопроводную систему (Кириши —  Приморск); При-

морский нефтеперевалочный порт; нефтяные терминалы Витино 

(Мурманская область), пос. Приводино (Архангельская область), 

бухта Варандей и др. Экспортно-сырьевая модель российского хо-

зяйства закрепляется в новых инвестициях.

«Вся история России связана с освоением огромной суши… 

Это её функция, или, если хотите, миссия» [54, с. 38]. Поэтому 

освоение новых минеральных богатств отвечает основной магис-

трали развития страны, но с важной оговоркой. Ключевой ин-

новацией современного мира стал экологический императив. 

Уникальное разнообразие российских ландшафтов должно быть 

бережно освоено при тщательном учёте пространственно-времен-

ных особенностей их устойчивости к техногенезу. Освоение —  это 

отнюдь не экспансия горнодобывающих производств, оставля-
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ющих после себя техногенную пустыню. Экологичное освоение 

предполагает обустройство территории, организацию на ней ту-

ристических и рекреационных зон, охраняемых территорий раз-

ного уровня охраны, органического сельского хозяйства, прогрес-

сивных средств транспорта и связи, традиционных промыслов 

малых народов и т. п.

Пока, к сожалению, принципы устойчивого развития не вош-

ли в практику отечественного природопользования. На первый 

взгляд, новые добывающие предприятия должны отличаться вы-

сокой степенью экологичности. Однако это далеко не всегда так. 

К примеру, новые районы добычи нефти в ХМАО не охвачены 

сетью предприятий по утилизации попутного нефтяного газа. На 

вновь вводимых нефтепромыслах степень использования газа 

приближается к нулю. Только на старых, хорошо обустроенных 

промыслах она может составлять 60–90%.

На наш взгляд, российские нефтегазовые месторождения ар-

ктического шельфа следует рассматривать как ресурс будущих 

поколений. Их фронтальная разработка в ближайшие 10–20 лет 

нецелесообразна в силу ряда причин, в том  числе связанных с из-

менениями климата. Его изменения проявляются, в частности, 

в учащении экстремальных опасных явлений, чреватых авариями 

с экологическими последствиями. Так, в последние годы наря-

ду с уменьшением ледовитости арктических морей наблюдалось 

возрастание частоты штормовых ветров, высоких волн, низких 

температур, гололёдных отложений, сильных туманов, разо-

вых осадков и других опасных явлений. Суровые, но стабильные 

природные условия требуют больших затрат, зато не сопряжены 

с мало предсказуемыми последствиями. Вместе с тем в геополи-

тических целях требуется «эффективное присутствие» на террито-

рии —  инфраструктурное обустройство навигации в арктических 

районах, интенсификация информационного этапа их освоения 

(геологоразведки, мониторинга и т. п.). А колоссальные капита-

ловложения, требуемые для новых шельфовых проектов, целе-

сообразно направить на повышение коэффициента извлечения 

неф тегазовых ресурсов на уже разрабатываемых месторождениях, 

увеличение глубины переработки нефти, на утилизацию попутных 

газов и т. п.

Вопросы территориальной организации использования при-

родных ресурсов, важные для любой страны, для России имеют 

особое значение, учитывая фактор пространства. Однако в ходе 

перестройки и реформ была разрушена в целом неплохая совет-
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ская система территориального проектирования, охватывавшая 

всю пространственную вертикаль —  от комплексных программ 

НТП, схем развития и размещения производительных сил, рассе-

ления населения страны до схем и проектов районной планиров-

ки, генеральных планов городов и других населённых пунктов. 

Эти документы содержали и природоохранные разделы. А в конце 

1970-х гг. стали разрабатываться и специальные территориальные 

комплексные схемы охраны природы. Отсутствие в 1990-е гг. со-

циально-экономического развития обусловило потерю интереса 

и к проектированию, в том числе территориальному. С введением 

нового Градостроительного кодекса Правительство России пыта-

ется реанимировать территориальное проектирование. Серьёзные 

проблемы в этой сфере связаны с определённой утратой за «бес-

плановые» годы соответствующих институтов, квалифицирован-

ных специалистов, научно-проектной культуры в целом.

Новый географический феномен в постсоветской России —  это 

аграризация региональных структур. Речь идёт о соотношении ре-

гиональных индексов сельского хозяйства и промышленности —  

главных сфер материального производства, трансформирующих 

природную среду. В постсоветский период индексы сельского хо-

зяйства превысили промышленные индексы почти в половине 

регионов России —  в Центральной России, Волго-Вятском райо-

не, на юге Сибири и Дальнего Востока. При этом идёт углубление 

специализации —  более аграрные регионы в основном усилили 

свой сельскохозяйственный профиль, а промышленные —  индуст-

риальный. С чисто экологических позиций аграризация —  это не-

сомненный плюс, ибо сельское хозяйство базируется на использо-

вании возобновимых природных ресурсов. Однако аграрная сфера 

у нас развивается чрезвычайно своеобразно и, к сожалению, не-

экологично. Рассмотрим последствия преобразований в аграрной 

сфере более подробно.

3.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

С 1991 г. российское сельское хозяйство претерпело сильные 

трансформации: возникла частная собственность на землю, лик-

видирована колхозно-совхозная система, сформировались фер-

мерские хозяйства, возникли крупные агрохолдинги. В настоящем 

разделе рассматриваются некоторые реальные и потенциальные 
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экологические последствия постсоветских изменений в аграрной 

сфере России и её регионов.

К 2015 г. 21 российский регион заметно превысил объём сель-

скохозяйственного производства 1990 г., 16 регионов —  достигли 

или почти достигли его (индекс производства продукции сель-

ского хозяйства варьирует от 95 до 105%), а в остальных регио-

нах индекс составляет от 7 до 94%. Лидерами являются области 

Центрально-Чернозёмного района и регионы Северного Кавказа 

(Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика), а аут-

сайдерами —  дальневосточные и северные регионы. Однако рос-

сийские регионы очень неравнозначны по объёму аграрного 

производства. Наибольшие абсолютные потери производства —  

потери в масштабах страны —  наблюдаются не на севере и востоке 

России (где максимальные относительные потери), а в Москов-

ской, Тверской, Нижегородской и Курганской областях.

За постсоветский период посевные площади сельскохозяй-

ственных культур в стране сократились более чем на 40 млн га, т. е. 

на 1/
3
 от всех посевных площадей 1990 г. Это  в целом экологичес-

ки позитивный процесс, особенно в степных и лесостепных, без-

условно перераспаханных районах страны, но стихийное течение 

снижает его потенциальную экономическую и природоохранную 

эффективность.

Во-первых, вывод из оборота сельскохозяйственных площа-

дей происходит на периферии регионов и сопровождается ин-

тенсификацией землепользования в городах, пригородах и сёлах, 

т. е. как раз там, где нагрузки и ранее были превышены. Подобная 

«поляризация биосферы» не оправдана с социально-экологичес-

ких позиций по той простой причине, что в городах и сёлах живут 

люди, для которых природа и должна охраняться.

Во-вторых, выводимые из сельскохозяйственного оборота 

земли необходимо устраивать. Они могут и должны выполнять 

другие социально-экономические и экологические функции —  

естественных кормовых угодий, рекреационные, охраняемых 

территорий. Пока же неиспользуемые агроценозы покрываются 

лесом, кустарником, зарослями сорной растительности и высту-

пают рассадниками вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур.

Так, российские регионы вдоль границы с Казахстаном (Сара-

товская область, Алтайский край и др.), где находится огромный 

массив заброшенных сельскохозяйственных земель, периодичес-

ки страдают от нашествия саранчи. Действенной мерой по борьбе 
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с саранчой является перепахивание мест кладок её личинок, чего 

не делалось на этих обширных пустошах много лет. Необходи-

мо стимулировать восстановительные процессы на заброшенной 

пашне в степных ландшафтах, в частности вносить семенной ма-

териал из природных экосистем, в противном случае сукцессия 

останавливается на сорно-бурьянистой стадии [55].

В лесной зоне в дичающих ландшафтах интенсивно идёт утрата 

плодородия почв, развиваются процессы оподзоливания, осоло-

девания, элювиально-глеевые и др. Вследствие разрушения дре-

нажных систем утрачиваются свойства ландшафтов, ценные для 

сельского хозяйства. При этом рост продуктивности болот и лугов 

происходит за счёт труднопоедаемой животными и труднопро-

ходимой растительности, теряется ландшафтное разнообразие, 

ланд шафт становится мало интересным для рекреации.

В-третьих, выбытие земель из оборота должно сопровождать-

ся повышением эффективности использования и улучшением 

экологического состояния сохраняющихся агроценозов, а этого 

отнюдь не наблюдается. Из-за отсутствия средств не выполняют-

ся мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв: 

агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитар-

ные, противоэрозионные.

Наконец, и это самое главное, широкомасштабное запустение 

сельскохозяйственных земель, утрачивающих хозяйственную цен-

ность и эстетическую привлекательность, наряду с депопуляцией 

сельской местности представляют реальную угрозу для формиро-

вавшихся столетиями сельских культурных ландшафтов России, 

являющихся её национальным достоянием.

Максимальное относительное сокращение посевных площадей 

отмечается в периферийных районах экстремального земледелия: 

в Магаданской, Астраханской, Мурманской областях и в Чукот-

ском АО. Естественно, не эти регионы определяют продоволь-

ственную безопасность страны. Относительные сокращения не-

велики на юго-западе России, а также в Республике Татарстан, 

Алтайском крае, Челябинской области. Но важнее показатель 

абсолютных величин вывода земель из хозяйственного оборота. 

Наибольшие потери посевных площадей —  в южных степных ре-

гионах страны, многие из которых выступают житницами страны 

(рис. 3.4): Саратовская, Оренбургская, Волгоградская и другие об-

ласти.

Уменьшение нагрузки на природу произошло и в связи с силь-

ным сокращением поголовья сельскохозяйственных живот-
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ных. По поголовью свиней Россия в 2014 г. соответствует уровню 

РСФСР 1957 г. Современное поголовье крупного рогатого скота 

составляет лишь 60% от поголовья 1916 г., а овец и коз сто лет на-

зад в нашей стране было вдвое больше.

В итоге изменилась сельскохозяйственная специализация. 

В 1990 г. российское сельское хозяйство имело животноводческую 

специализацию —  65,5% аграрной продукции давало животно-

водство, а в 2015 г. —  только 47,7%. Естественно, изменился аграр-

ный профиль российских регионов. В конце 1980-х гг. земледелие 

преобладало лишь в нескольких юго-западных районах, ныне до-

минирует уже почти в половине регионов России. Произошло 

масштабное продвижение границ преобладания в сельском хо-

зяйстве растениеводства от сухих степей до тундры (рис. 3.5, а, б).
Соответственно сильно уменьшились (на 15 млн га) площади 

естественных кормовых угодий —  сенокосов и пастбищ.

Соотношение растениеводства и животноводства, помимо 

собственно хозяйственного, имеет и важное экологическое зна-

чение. Оно определяет тип и интенсивность аграрных нагрузок на 

природу, пропорции между видами сельскохозяйственных угодий 

(пашней, сенокосами, пастбищами) и тем самым —  облик сов-

ременных сельских ландшафтов. Так, традиционный для Нечер-

нозёмной зоны России лесо-лугово-полевой ландшафт трансфор-

мировался в некоторых районах в лугово-лесной.

В результате изменения аграрной специализации снизились 

нагрузки на пастбищные ландшафты. Это особенно важно для 

подверженных опустыниванию регионов: Астраханской, Ростов-

ской областей, Республики Калмыкия, Республики Дагестан, Рес-

публики Тыва, Алтайского края. Перевыпас, как известно, ведёт 

к уплотнению почв, ухудшению их воднофизических свойств, 

снижению роли растительности как естественного барьера для за-

грязняющих веществ.

На юге Оренбургской области нагрузка скота на степные паст-

бища уменьшилась в 7–8 раз [56]. В связи с этим почти повсемест-

но стал накапливаться степной войлок. Но его образование в со-

четании с распространением высокотравных бурьянистых залежей 

резко повысило пожарную опасность. Ежегодно степные палы ох-

ватывают до трети территории в Оренбургской области, в заволж-

ских районах Саратовской и Волгоградской областей. Роль этого 

фактора заслуживает серьёзного внимания геоэкологов.

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных име-

ет и другие позитивные природоохранные следствия. Сокраща-
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ется количество крупнотоннажных отходов животноводческих 

комплексов. Правда, вследствие нехватки техники и дороговиз-

ны горюче-смазочных материалов эти отходы утилизируются на 

сельскохозяйственных полях ещё хуже, чем в дореформенный пе-

риод.

Сокращение поголовья животных произошло в сельскохозяй-

ственных предприятиях. Хозяйства населения в основном со-

хранили своё поголовье. В результате произошёл сдвиг живот-

новодства на личные подворья. Животноводческие нагрузки на 

ландшафты не просто сократились, они территориально перерас-

пределились, сконцентрировались ныне в сёлах, пригородах и го-

родах.

Вследствие обвального падения отечественного животновод-

ства резко возрос импорт продовольствия1 (табл. 3.2). Склады-

вается своеобразная продовольственно-производственная це-

почка, экономически и экологически невыгодная нашей стране: 

экспорт Россией минеральных удобрений (простых питательных 

веществ) —  производство за рубежом мяса и молока (сложных 

питательных веществ) —  ввоз их в Россию. Формирование та-

кой цепочки вряд ли можно считать рациональным включением 

в международное разделение труда.

Таблица 3.2
Динамика импорта Россией продукции животноводства 

за 1993–2014 гг., тыс. т

    Продукция
1993 2000 2005 2014 2015

Изменение 
за 1993–
2015 гг., 

кол-во раз

Мясо свежее и мо-

роженое (без мяса 

птицы)

85 517 1340 1015 747 8,8

Мясо птицы свежее 

и мороженое

74 694 1329 455 255 3,4

Рыба свежая и моро-

женая

44 327 787 650 401 9,1

1 В связи с введением «режима контрсанкций» с 2014 г. импорт продо-

вольственных товаров стал существенно сокращаться.

Годы
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Окончание табл.

                      Годы

    Продукция
1993 2000 2005 2014 2015

Изменение 
за 1993–
2015 гг., 

кол-во раз

Молоко и сливки 

сгущённые

15 77 146 194 205 13,7

Масло сливочное 

и прочие молочные 

жиры

70 71 133 150 96 1,4

Составлено по данным [46].

Современная продовольственная зависимость не просто уни-

зительна для великой в прошлом сельскохозяйственной державы, 

это реальная угроза национальной безопасности. Немаловажно 

и то, что качество отечественного продовольствия зачастую пока 

ещё лучше зарубежного по показателям санитарной и экологичес-

кой безопасности.

В свою очередь, основные зернопроизводящие районы, в пер-

вую очередь северокавказские и центрально-чернозёмные, нара-

щивают экспорт, прежде всего пшеницы. Россия уже стала миро-

вым лидером по её экспорту. Очень существенно растёт и экспорт 

семян подсолнечника. Соответственно увеличиваются посевные 

площади этих культур. Однако активизация экспорта продукции 

растениеводства («сырьевой» отрасли сельского хозяйства) на 

фоне обвального падения животноводства («обрабатывающей» от-

расли сельского хозяйства) свидетельствует о закреплении сырь-

евой специализации страны, выпускающей продукцию с невысо-

кой долей добавленной стоимости.

В постсоветском сельском хозяйстве складывается монокуль-

турное растениеводство: зернового направления на сельскохо-

зяйственных предприятиях, картофельно-овощного в личных 

подсобных хозяйствах населения, в фермерских хозяйствах вели-

ки посевы подсолнечника. К примеру, в Ростовской области поч-

ти половина посевных площадей в фермерских хозяйствах занята 

подсолнечником при допустимой фитосанитарной норме 15% 

(табл. 3.3). Между тем монокультура, особенно такой «почвораз-
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рушающей» культуры, как подсолнечник, —  это подвид «биоло-

гического оружия», «аграрный СПИД». Монокультура ведёт к ис-

тощению почв, развитию в посевах специфических вредителей 

и болезней.

Таблица 3.3
Посевные площади подсолнечника в отдельных регионах России

в 1990 и 2014 гг.

Регионы
России

Посевные 
площади 

подсолнечника, 
тыс. га

Доля 
подсолнечника 
во всей посев-

ной площади, %

Превышение 
фитосанитар-

ной нормы, 
количество раз

1990 г. 2014 г. 1990 г. 2014 г. 1990 г. 2014 г.

Россия 2739 6907 2,3 8,8 – –

Саратовская 

область

355 1068 6,4 29,2 – 2,1

Волгоградская 

область

250 601 5,4 20,6 – 1,5

Оренбургская 

область

207 553 3,7 13,0 – –

Алтайский край 135 536 2,1 9,8 – –

Ростовская 

 область

455 527 8,7 12,0 – –

Самарская 

 область

183 518 6,8 25,9 – 1,8

Краснодарский 

край

309 453 7,9 12,4 – –

Воронежская 

область

214 450 7,2 17,7 – 1,3

Тамбовская 

 область

99 386 4,8 23,5 – 1,7

Составлено по данным [51], [52].
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В региональных структурах посевных площадей происходят 

экологически неблагоприятные изменения. В чернозёмных регио-

нах растёт доля пропашных культур и чистых паров, провоцирую-

щих эрозию, и сокращается доля почвоулучшающих многолетних 

трав и бобовых культур. Так, в Тамбовской области за постсовет-

ские годы доля пропашных выросла до 36,5%, что в 3,5 раза превы-

шает норму биологического земледелия, а доля многолетних трав 

сократилась в 8 раз —  до 2,3% (в 10–12 раз ниже нормы биологи-

ческого земледелия) [27, с. 121]. В Курской области за 1990–2015 гг. 

с 52 до 66% возросла доля зерновых культур, которые характеризу-

ются низкой почвозащитной (противоэрозионной) способностью. 

При этом доля посевов многолетних трав (с высокой противоэро-

зионной способностью) уменьшилась с 6,5 до 2,6%.

Серьёзную угрозу для агроландшафтов представляет резкое 

снижение использования удобрений1. Применение минераль-

ных удобрений уменьшилось с 88 кг в 1990 г. до 42,2 кг/га в 2015 г. 

(в 1999 г. оно опускалось до 15 кг/га). При этом сильно наруши-

лось оптимальное соотношение питательных элементов —  увели-

чилась доля азотных удобрений и усугубился дефицит фосфорных.

Применение органических удобрений за 1990–2015 гг. сокра-

тилось с 3,5 до 1,3 т/га. Из-за обвального уменьшения поголовья 

скота их просто некому производить. Малое количество скота на-

рушает гармонию между животноводством, производящим отходы, 

и земледелием, потребляющим их. К началу 1990-х гг. на россий-

ских пахотных почвах был создан запас питательных веществ, но 

ныне баланс безнадёжно отрицательный. По России в целом ком-

пенсация выноса питательных веществ из почвы с урожаем внесе-

нием удобрений составила: азота —  15%, фосфора —  15, калия —  

5% [13]. Дегумификация, снижение почвенного плодородия, в свою 

очередь, ведёт к снижению устойчивости почв к антропогенным 

нагрузкам. Прогрессирующая деградация почв связана и с резким, 

обвальным уменьшением объёмов известкования кислых почв, их 

гипсования, культуртехнических работ на сельхозугодьях.

Современное земледелие базируется на управляемом двусто-

роннем (дренаж плюс ирригация) регулировании гидрологичес-

1 Негативные долгосрочные последствия некомпенсируемого (внесе-

нием удобрений) земледелия сопровождаются сиюминутными позитивны-

ми результатами. Резкое снижение применения минеральных удобрений 

и средств защиты растений ведёт к уменьшению загрязнения химическими 

веществами природных компонентов и комплексов, а продукция отечест-

венного растениеводства отличается экологической чистотой.
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кого, термического и других почвенных режимов. В США такими 

системами охвачено 60% земель, в Германии —  50%, а в России —  

лишь 5% [9, с. 50]. В России мелиорируемые площади сокращают-

ся, системы разрушаются. На ранее мелиорированных площадях 

развиваются деградационные явления: пожары на осушенных тор-

фяных почвах, вторичное заболачивание, засоление. В итоге про-

дуктивные угодья теряют свою хозяйственную ценность, а остав-

шиеся в обороте земли эксплуатируются в условиях стихийного, 

нерегулируемого режима почв. Это один из признаков примити-

визации отечественного сельского хозяйства.

В России на 01.01.2015 г. лишь 27% мелиорированных земель от-

личалось хорошим состоянием, при этом в Брянской, Рязанской, 

Свердловской, Челябинской областях, Еврейской АО, Республике 

Адыгея, Республике Северная Осетия таких земель не было совсем, 

а ещё в половине регионов России они составляли менее 10% от всех 

мелиорированных земель [7]. Между тем только эти земли являют-

ся улучшенными, экологически ценными, а остальные —  скорее на-

оборот. Отнюдь не случайно катастрофические природные пожары 

лета 2010 г. затронули те регионы, где велики площади заброшенной 

пашни и плохое состояние ранее мелиорированных земель.

Экологическое звучание имеет и кардинальное перераспреде-

ление производства между хозяйствами разных категорий. Если 

в 1990 г. население производило 26,6% продукции сельского хо-

зяйства, то в 2015 г. — 37,4% (а в 1998 г. — даже 58,9%). Показатель-

ны данные о продуктивности сельскохозяйственных угодий. По 

нашим оценкам, выход продукции с 1 га посевных площадей в хо-

зяйствах населения в 20 раз выше, чем на сельскохозяйственных 

предприятиях и в фермерских хозяйствах. В грубом приближении 

можно предположить, что и антропогенные нагрузки на сельско-

хозяйственные ландшафты различаются в сходных пропорциях. 

Усиление роли хозяйств населения ведёт к концентрации нагрузки 

в компактных ареалах населённых мест и их ближайшего окруже-

ния, где, естественно, живут люди. В этих хозяйствах господству-

ют примитивные технологии растениеводства и животноводства, 

практически исключающие нагрузки сельскохозяйственной тех-

ники при обработке земли и содержании скота. В малых многоот-

раслевых хозяйствах лучше сбалансированы пропорции между вы-

ходом отходов животноводства и их утилизацией на полях. Однако 

делать вывод об однозначной экологичности этих хозяйств пре-

ждевременно. Полевые обследования [21] показали, что крестьян-

ское землепользование в личных подсобных хозяйствах не столь 

экологично, как это может показаться на первый взгляд. В струк-
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туре их посевных площадей 2/
3
 составляют посевы картофеля, что 

препятствует ведению экологически рационального севооборота. 

Нарушаются технологии применения удобрений и пестицидов, 

что ухудшает фитосанитарное состояние агроэкосистем.

В пореформенный период личные подсобные хозяйства обес-

печили выживание значительной части населения страны. Од-

нако, будучи максимально эффективными с точки зрения вы-
живания, крестьянские подворья неперспективны с позиций 

сельскохозяйственного развития. В этих хозяйствах доминирует 

тяжёлый физический труд, большей частью они мелкотоварные 

или совсем не товарные.

Любопытно, что сокращение сельскохозяйственных угодий 

и развитие трудоинтенсивных форм ведения сельского хозяйства 

происходит в странах ЕС в других социально-экономических ус-

ловиях и справедливо считается там природоохранным. Однако 

у нас остаётся непонятным:  кто при натуральном примитивном 

хозяйстве будет кормить горожан и когда будут отдыхать крестья-

не, поскольку в понятие экологического благополучия всё-таки 

входит и нормальное питание, и хоть какая-то рекреация?

В России хозяйства населения, как известно, расположены не 

только в сельской местности, но и в городах. Земли личных под-

собных хозяйств занимают, к примеру, до 30% территории Курс-

ка и Ростова-на-Дону и 60% — Новочеркасска. Заметим, что два 

последних города —  в списке самых загрязнённых городов стра-

ны, что, конечно, не может не сказываться на качестве продуктов, 

полученных на таких землях. Например, в овощах, выращенных 

на участках в Тольятти, содержание тяжёлых металлов выше, чем 

на фоновых участках: кадмия —  в 2–9 раз, хрома —  в 2–5, никеля, 

меди, свинца —  в 1,5–2 раза [58, с. 277].

Кроме городских земель, значительным антропогенным воз-

действиям подвергаются земли в пригородах. В постсоветские 

годы ближайшие пригороды стали местом интенсивного дачного 

освоения и коттеджного строительства. Оно локализуется часто 

в водоохранных и лесопарковых зонах. Стихия хищнической не-

контролируемой застройки не подчиняется никаким, даже мини-

мальным природоохранным требованиям. Например, только за 

июнь 2004 г. выявлено более 2000 объектов, незаконно возведён-

ных в водоохранных зонах Московской области1, осуществлён са-

1 Регулярный мониторинг такого рода не налажен. Показательно, что 

проведение проверки водоохранных зон с берега оказалось невозможным 

из-за плотности застройки и заборов, поэтому она проводилась с воды 

и затронула только половину застроек.
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мозахват около 1400 га земель лесного фонда, относящихся к ле-

сам 1-й группы. Захватываются лесные поляны, пашни, карьеры, 

колхозные сады, спортивные площадки, земли под ЛЭП и даже 

кладбища [25] (табл. 3.4). В районах массовой коттеджной и дач-

ной застройки серьёзную угрозу для качества подземных вод пред-

ставляет бесконтрольное бурение артезианских скважин. В ре-

зультате ухудшается качество питьевых водоёмов и санитарное 

состояние пригородных территорий, сокращаются возможности 

массовой общедоступной рекреации, разрушаются пригородные 

пояса экологической безопасности. С экологических позиций зна-

чительная территориальная экспансия городов, эта новая мощная 

субурбанизационная волна, —  крайне нежелательный процесс. 

Полезно, например, напомнить, что для обеспечения благоприят-

ной экологической обстановки в городе важна не величина пло-

щади зеленой зоны и её лесов, а лесистость обширной территории.

Таблица 3.4
Застройка водоохранных зон подмосковных водохранилищ

Водо-
хранилище

Общая длина 
обследован-
ной берего-
вой линии, 

км

Старая (де-
ревенская) 
застройка 

с выходом на 
урез воды, км

Выявленная новая 
(коттеджная) за-

стройка с выходом 
на урез воды

км

доля от про-
тяжённости 
водоохраной 

зоны, %

Истринское 72 - 14,8 20,6

Клязьминское 12,5 0,2 4,15 33,2

Пироговское 17,5 0,65 4,3 24,6

Пестовское 21 0,6 4,3 20,5

Пяловское 16,3 - 11,5 70,6

Москва-река 

в районе 

 Мякининской 

поймы

11,6 0,4 2 17,2

Составлено по данным Росприроднадзора 
(Коммерсантъ —  Дом. 2005. № 216).
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Для современного использования пастбищных угодий также 

характерна поляризация нагрузок на ландшафты. Перетравлива-

ние, переуплотнение, эрозия почв на ближайших к населённым 

пунктам пастбищах и зарастание удалённых угодий грубостебель-

ным разнотравьем, их закочкаривание или превращение в зава-

лунённые или щебнистые пустоши (в горах) наблюдается в широ-

ком спектре природно-хозяйственных условий —  в Якутии, в ряде 

регионов Кавказа, Алтая, Приморья, Тывы.

В пореформенном сельском хозяйстве наблюдается на пер-

вый взгляд парадоксальный эффект расхождения индексов про-

изводства сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, 

и индексов используемых ресурсов (посевных площадей, пого-

ловья скота, применения удобрений, техники, электроэнергии 

и т. п.) —  с другой (рис. 3.7). Если продукция сельского хозяйства 

уменьшилась на 7%, то парк тракторов и внесение органических 

удобрений —  втрое; внесение минеральных удобрений —  в 2 ра-

за и т. д.

На единицу продукции расходуется всё меньше ресурсов. На 

первый взгляд это интенсификация производства, и она действи-

тельно наблюдается в отдельных хозяйствах за счёт использования 

новой техники, технологий, урожайных сортов растений и про-

дуктивных пород скота и т. п. Так, в сельскохозяйственных органи-

зациях надой молока на 1 корову за 1990–2015 гг. возрос с 2731 до 

5699 кг, но поголовье крупного рогатого скота сократилось втрое. 

Настриг шерсти с одной овцы снизился с 3,9 до 2,5 кг. Существен-

ная доля аграрной продукции по-прежнему производится в хо-

зяйствах населения на базе преимущественно физического труда 

с низким уровнем агротехники.

В целом же по стране прирост производства во многом дости-

гается за счёт усиления эксплуатации земельных ресурсов, чре-

ватой «проеданием» почвенного плодородия, деградацией почв. 

В качестве позитивных результатов аграрных реформ некоторые 

исследователи [36] отмечают увеличение урожайности сельско-

хозяйственных культур. Однако рост урожайности1 достигается, 

в частности, за счёт концентрации земледелия на лучших землях, 

менее продуктивные земли выводятся из хозяйственного оборота. 

1 Важной причиной роста урожайности является также некоторое 

улучшение в последние десятилетия гидротермических условий в сельско-

хозяйственных районах —  своеобразная климатическая «гуманитарная по-

мощь» перманентно реформируемой России.



83

В условиях некомпенсируемого (внесением удобрений) земледе-

лия это чревато быстрым превращением лучших земель в бедлен-

ды, в дальнейшем неизбежно перемещение сельского хозяйства 

на менее плодородные земли, их последующая деградация и т. д. 

А повторное вовлечение заброшенных земель в оборот потребует 

затрат, сопоставимых с первоначальным их освоением, поскольку 

не только, скажем, агро-дерново-подзолистые, но и более плодо-

родные агросерые почвы после забрасывания деградируют по гу-

мидному типу.

Рассмотрим отмеченное расхождение, несоответствие динами-

ки сельскохозяйственного производства и динамики использо-

вания материальных ресурсов, т.е. своеобразный эколого-ресурс-
ный диссонанс в региональном разрезе (рис. 3.6). Предварительно 

были рассчитаны обобщённые, интегральные индексы исполь-

зуемых ресурсов. Они определялись как среднее арифметическое 

из трёх частных индексов: посевных площадей, применения удоб-

рений, поголовья скота в условных единицах (крупный рогатый 

скот = 0,6; свиньи = 0,25; овцы, козы = 0,1).

Минимальными значениями интегрального индекса характе-

ризуются Костромская, Смоленская, Ивановская, Тверская и Ка-

лужская области. Так, в Костромской области посевные площа-

ди сократились в 3,4 раза, применение минеральных удобрений 

(на 1 га) —  в 12,5, поголовье крупного рогатого скота —  в 6 раз. На 

другом полюсе —  Карачаево-Черкесская Республика и Республика 

Дагестан, где этот индекс превышает 100%, что говорит об увели-

чении вовлекаемых в оборот факторов производства. Например, 

поголовье овец в Республике Дагестан возросло в 1,5 раза, а в Ка-

рачаево-Черкесской Республике —  в 1,7 раза.

Обнаружена хорошо выраженная закономерность: чем выше 

индекс производства, тем больше разность индексов. Чем успеш-

нее —  с чисто производственной точки зрения —  развивается ре-

гиональное сельское хозяйство, тем выше ресурсно-экологичес-

кий диссонанс.

Выделяются две группы регионов, различающиеся диаметраль-

но противоположными экологическими траекториями.

1. Регионы, где велико расхождение индексов и сильный спад 

производства (Тверская, Нижегородская области, Пермский край 

и др.), —  это районы ускоренной примитивизации сельского хо-

зяйства. В них усиливается зависимость аграрной сферы от при-

родных режимов и тенденций, и прежде всего от климата. Кроме 

того, в этих регионах можно ожидать изменений региональных 
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климатических характеристик. А. Н. Кренке было показано, что 

формирование природно-хозяйственных зон сильно нарушило 

природно-климатическую зональность1 [30]. Ренатурализация 

ландшафтов, в связи с сокращением сельскохозяйственной де-

ятельности и её примитивизацией, ведёт к ренатурализации ре-

гиональных (зональных) климатических характеристик. Ныне 

в районах сильного сокращения сельскохозяйственной активнос-

ти можно ожидать определённых подвижек и в изменениях реги-

онального климата, которые здесь накладываются на изменения 

климата глобального.

2. В регионах, где большая разность индексов сопровождает-

ся ростом производства (Белгородская, Тамбовская, Липецкая, 

Курская и другие области), наблюдается усиление воздействия 

на ландшафты. Чрезмерная эксплуатация агроландшафтов Цент-

рально-Чернозёмного района и смежных областей угрожает их ус-

коренной экологической деградацией.

Здесь уместно вспомнить, что в период перестройки развитие 

частного предпринимательства на селе, приватизация земли, лик-

видация колхозов рассматривались как предпосылки или даже 

непременные условия экологизации сельского хозяйства. Однако 

бездарной аграрной реформой отечественный крестьянин постав-

лен на грань выживания и старается выжать из земли всё возмож-

ное, что, естественно, не может не подрывать экологический по-

тенциал страны.

В условиях систематического уклонения российского государ-

ства от выполнения социальных функций наше бедное население 

выживает за счёт чрезмерной эксплуатации биологических ресур-

сов —  почвенного плодородия, браконьерства, незаконных рубок 

леса, самозаготовок дров, самозахвата земель и т. п. При этом ан-

тиэкологичное поведение населения объясняется не столько их 

экологической безграмотностью, сколько экономической безыс-

ходностью. На другом социальном полюсе богатое меньшинство 

нашего общества выживает за счёт эксплуатации ресурсов лито-

сферы, тоже чрезмерной, подчас хищнической эксплуатации. 

В целом же  усиливается влияние природно-географических фак-

торов в жизни общества.

1 В азональных ландшафтах климатические аномалии выражены ярче. 

Например, в Москве знойным летом наблюдается погода, которая харак-

терна не для смешанных хвойно-широколиственных лесов, а скорее для 

зоны сухих степей (в спальных районах) и даже полупустынь —  в центре 

города.
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Неуправляемая территориальная концентрация разнообразных 
нагрузок на природу в компактных ареалах населённых пунктов 

и их ближайшего окружения, вдоль главных автомобильных и же-

лезнодорожных магистралей —  это наиболее яркая современная 

тенденция в природопользовании. На периферийных территориях 

нагрузки заметно снижаются, налицо признаки запустения и даже 

одичания.

Речь идёт об экономической, а не физической периферии. 

Например, в Курской области в пореформенное время сельское 

хозяйство развивается (точнее —  лучше сохраняется, меньше де-

градирует) не в центральном, Курском, районе, а на плодородной 

юго-западной периферии области, а также в районах локали-

зации крупных экологически опасных предприятий —  железо-

рудного комбината и атомной электростанции. Здесь не наблю-

далось сильного спада промышленности, растущее население 

городов Железногорска и Курчатова поддерживает высокий 

платёжеспособный спрос. А на северо-западе области выведена 

из сельскохозяйственного оборота почти половина площадей. 

Здесь появились новые 20–30-летние берёзово-осиновые рощи. 

Наблюдается положительная динамика численности и разнооб-

разия орнитофауны, ихтиофауны. Возросло и количество вол-

ков. Здесь уже не наблюдается гибели рыб в результате сброса 

загрязнений промышленными предприятиями. Теперь лидер ство 

в нарушениях природоохранного законодательства перешло 

к браконьерам. Можно сказать, что и здесь есть признаки пост-

индустриального развития —  ведь вместо производства главным 

врагом природы стал непосредственно человек в виде браконь-

ера. И статистический портрет современного браконьера изме-

нился —  теперь он более образован, как правило, ранее не судим. 

В действительности, конечно, «социально вынужденное бра-

коньерство» —  это не постиндустриальный симптом, а регресс 

в сторону доаграрного, присваивающего хозяйства. Но на новой 

технической базе: для отлова рыбы, кроме сетевых и багрящих 

орудий, используется электрический ток, взрывчатка, химичес-

кие вещества.

Территориальная организация хозяйства требует экологи-

ческого обоснования и регулирования. Некоторые авторы пред-

лагают, например, концентрировать сельскохозяйственную де-

ятельность в центральных местах: «Скорее всего, неизбежно 

превращение лесной и отчасти лесостепной зон России в архи-
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пелаг небольших освоенных участков вокруг городов среди моря 

лесов и, отчасти, степей» [14]. Но экологические требования 

диктуют прямо противоположную стратегию территориально-

го развития сельского хозяйства. «Химико-техногенные системы 

земледелия необходимо развивать именно в периферийной зоне. 

В пригородном поясе интенсивность нагрузки на землю должна 

ослабевать в результате развития ландшафтно-адаптивного зем-

леделия —  увеличения доли многолетних трав, залужения отдель-

ных площадей пашни, исключения пестицидов и удобрений» [39, 

с. 70].

Разумеется, при реальном многообразии природно-хозяйст-

венных условий в нашей стране может найти применение и та, 

и другая территориальная модель сельскохозяйственного разви-

тия, а прежде всего —  их разнообразные комбинации. Подчер-

кнём, однако, что стратегия концентрации сельскохозяйствен-

ных функций на ограниченной территории «лучших земель» 

имеет не только экологические, но и геополитические изъяны. 

При использовании такой стратегии неизбежно дальнейшее сжа-

тие российского освоенного пространства, вторичное экономи-

ческое опустынивание и даже одичание территории. Это вроде 

бы очевидный плюс с чисто экологических позиций. Но нельзя 

не учитывать, что огромные, далеко ещё не освоенные (т. е. —  по 

В. И. Далю —  не свои) природные ресурсы России, включая её тер-

риторию, вряд ли останутся вне поля зрения других стран в усло-

виях острого их (ресурсов) дефицита в мире. Поэтому проблема 

формирования «белых пятен» на экономической карте страны 

требует тщательной проработки и с общих социально-экономи-

ческих, и с геополитических позиций.

Таким образом, важнейшая черта трансформации сельско-

хозяйственного природопользования в пореформенной Рос-

сии —  изменение характера агроэкологических проблем. В позд-

несоветский период экологические проблемы были обусловлены 

интенсификацией сельского хозяйства —  использованием удоб-

рений и средств защиты растений, нагрузками тяжёлой сельско-

хозяйственной техники, крупнотоннажными отходами животно-

водческих комплексов. Ныне на первый план выходят проблемы, 

характерные для отсталых в аграрном отношении стран, которые 

связаны с «проеданием» почвенного плодородия, забрасыванием 

пахотных земель, упрощением агроценозов, монокультурой, низ-

ким уровнем агротехники, деградацией почв, примитивными тех-

нологиями земледелия и животноводства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Природно-ресурсная и природно-экологическая самодостаточ-

ность России благоприятствует её устойчивому развитию.

Неблагоприятные особенности физико-, экономико- и эко-

лого-географического положения нашей страны затрудняют её 

фронтальное включение в международное разделение труда. На-

учно обоснованной территориальной политикой можно и нужно 

усилить достоинства местоположения России и сгладить его недо-

статки. Этому может способствовать организация на российской 

территории и акватории железнодорожных и морских супермагис-

тралей «из англичан в японцы» и центрального звена единой ин-

тегральной инфраструктуры Евразии.

Природные условия России не фатально чреваты её отставани-

ем от экономического авангарда планеты. Этот географический 

оптимизм связан с целенаправленным поиском перспективных 

отраслей специализации, с которыми Россия могла бы успешно 

выйти на мировой рынок, с разработкой собственных технологий, 

своих методов территориальной организации хозяйства.

С середины 80-х гг. ХХ в. обострилась проблема информаци-

онного обеспечения природно-ресурсного комплекса страны. 

Разработка минеральных богатств до сих пор в основном бази-

руется на запасах, разведанных ещё советскими геологами, что 

грозит скорым сырьевым кризисом. Резко сократились програм-

мы мониторинга природной среды. Наведение порядка в учёте 

природных ценностей —  важная задача государственного управ-

ления, в её решение географы могут и должны внести немалый 

вклад. Стратегическое значение для устойчивого развития страны 

имеют знания, получаемые науками о Земле, в том числе геогра-

фией. Уровень их поддержки может служить индикатором соот-

ветствия государственной политики российским национальным 

интересам. Необходимо интенсифицировать географическое изу-

чение российской территории —  самую экологичную и геополи-

тически необходимую форму её освоения.

В постсоветские годы в российской экономике усиливается 

роль природно-ресурсного комплекса, а в его составе возрастает 

значение отраслей, базирующихся на минеральных ресурсах. При 

этом увеличиваются разрывы между добычей минерального сырья 

и его переработкой, между добычей и внутренним потреблением. 

Растёт экспортная ориентация природно-ресурсной сферы. Такая 
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динамика не соответствует задачам инновационного, информаци-

онного, экологически ориентированного развития страны.

Главным лозунгом внешнеэкономической стратегии России 

должно быть снижение до минимума поставок любого сырья за 

границу. Богатства российских недр —  мощный рычаг, который 

нужно использовать, но не для латания дыр в хозяйстве, а для ко-

ренного обновления технической базы, внедрения ресурсосбере-

гающих и природоохранных технологий, отвечающих инноваци-

онным задачам и современным экологическим вызовам.

Современные российские экологические проблемы —  это на-

следие прошлого, усугублённое бездумной надеждой на русское 

«авось» в ходе масштабных социальных экспериментов на рубеже 

веков. В начале 1990-х гг. отмечалась известная двойственность 

экологического облика нашей страны. По масштабам производ-

ства, обилию технически сложных, экологически опасных произ-

водств СССР относился к развитым странам, а по уровню совер-

шенства технологий, природоёмкости и отходности —  к странам 

отсталым [17]. За истекшие годы худшие черты экологического 

облика России обострились. По мере износа производственных 

и природоохранных фондов всё большую опасность представля-

ют объекты потенциального экологического риска. С другой сто-

роны, нарастают проблемы, типичные для отсталых государств —  

монокультура в земледелии, деградация почв, экологическая 

деградация промышленной структуры, примитивизация хозяйства 

и т. п. За годы перестройки и реформ за счёт сокращения произ-

водства и сжатия освоенного пространства снизился уровень ре-

альных экологических угроз, но возросли угрозы потенциальные.

Проведённый анализ позволил выявить актуальные тенденции 

в отечественном природопользовании: усиление межрегиональ-

ных различий по экологическим параметрам; поляризация приро-

допользования, его фрагментация; «одичание», ренатурализация 

периферии; неуправляемая концентрация разнообразных нагру-

зок на природу в компактных ареалах населённых пунктов и их 

ближайшего окружения, вдоль главных транспортных магистра-

лей; существенная экологическая трансформация пригородных 

зон; трубопроводно-портовый бум, вызывающий перемещение 

транспортных экологических угроз к морским акваториям и их 

приближение к российским границам; аграризация региональных 

хозяйственных структур; примитивизация сельского хозяйства 

и его специфическая псевдоинтенсификация за счёт ужесточения 

эксплуатации трудовых и земельных ресурсов. В крупных городах 
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лидерство в загрязнении атмосферы перемещается от промыш-

ленности к автотранспорту. В сельской местности сельскохо-

зяйственные нагрузки сдвигаются из крупных предприятий в хо-

зяйства населения, изменяя при этом характер и интенсивность. 

В структуре регионального природопользования в постсоветской 

России по целому ряду параметров центр тяжести перемещается 

от производственного к потребительскому сектору. Если раньше 

загрязнение и вообще нарушение природной среды было вызвано 

производством продукции, то теперь оно во всё большей степени 

вызвано её потреблением населением.

В условиях систематического уклонения российского 

государст ва от выполнения социальных функций бедное населе-

ние России выживает за счёт чрезмерной эксплуатации биологи-

ческих ресурсов —  почвенного плодородия, браконьерства, неза-

конных рубок леса, самозаготовок дров, самозахвата земель и т. п. 

На другом социальном полюсе богатое меньшинство российского 

общества процветает во многом за счёт эксплуатации ресурсов ли-

тосферы, тоже чрезмерной, подчас хищнической. В целом же зна-

чение природно-географических факторов в жизни общества уси-

ливается.

В экспортно ориентированном минерально-сырьевом комп-

лексе наблюдается расширение ресурсного пространства —  оча-

говое вовлечение в эксплуатацию новых ресурсов Восточной 

Сибири, Дальнего Востока, Севера и шельфовых областей. В про-

тивовес этому использование возобновимых ресурсов (биологи-

ческих, лесных, почвенных, агроклиматических, водных), а так-

же нерудных стройматериалов, потребляемых внутри страны, всё 

более стягивается в компактные ареалы вблизи центральных мест 

и главных транспортных магистралей, ориентируется на исполь-

зование «лучших земель».

Некомпенсируемое внесением удобрений земледелие, «прое-

дание» почвенного плодородия сопровождаются концентрацией 

сельского хозяйства на «лучших землях», выводом из хозяйствен-

ного оборота менее продуктивных земель. Истощительное исполь-

зование лучших земель чревато быстрым их превращением в бед-

ленды, в дальнейшем неизбежно перемещение сельского хозяйства 

на менее плодородные земли, их последующая деградация и т. д.

Принципиально важно предпринять усилия по реанимации от-

раслей, базирующихся на возобновляемых ресурсах и очень силь-

но пострадавших в ходе кризиса и реформ: сельского, лесного, 

водного, рыбного хозяйства и др. Помимо экономического и эко-
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логического эффекта, их восстановление и развитие даст и геопо-

литический результат. Именно эти хозяйственные отрасли в пер-

вую очередь обустраивают территорию страны.

В усиливающемся внимании внешнего мира к несправедливой 

диспропорции между огромной малоосвоенной российской тер-

риторией, богатой природными ресурсами, и относительно скуд-

ным населением заключена реальная угроза национальной безо-

пасности России. Вследствие этого фокус внимания должен быть 

направлен на рациональное использование пространства и фор-

мирование эколого-хозяйственной стратегии, отвечающей вызо-

вам современности.

Фиксируя остроту отечественных экологических проблем, 

важно понимать, что по широкому кругу параметров Россия от-

носится к числу благополучных стран планеты, является круп-

нейшей экологической державой. В силу этого важные отрасли 

российской специализации на мировом рынке —  производство 

чистой продукции, оказание рекреационных и экологических ус-

луг. Россия —  экологически самодостаточная страна. Её природ-

ный потенциал позволяет компенсировать внутренние нарушения 

экологических условий собственными ресурсами. Относительно 

скромная роль России в деградации биосферы и её огромный про-

странственно-экологический потенциал являются важными гео-

политическими факторами, которые можно и нужно использовать 

для упрочения российских позиций в международных отноше-

ниях. Лозунг «Россия —  великая экологическая держава» нужно 

активно продвигать во внешнеполитической сфере. Наша страна 

должна проявлять инициативы глобального характера по установ-

лению нового, более справедливого международного экологичес-

кого порядка.

В настоящее время на высшем управленческом уровне про-

возглашён лозунг модернизации России. При этом ряд экспертов 

видят опережающее развитие нашей страны прежде всего на ос-

нове нового технологического уклада —  биотехнологий, нанотех-

нологий, солнечной энергетики и т. д. Имеется в виду своеобраз-

ный инновационный прыжок из ресурсообеспечивающей зоны 

мировой экономики в технологический авангард планеты. На наш 

взгляд, этот рецепт больше подходит странам, которые меньше по 

территории, компактнее и однороднее, чем Россия. Сугубо инно-

вационное развитие носит точечный характер, и по мере станов-

ления «локомотивов роста» будут усугубляться разительные кон-

трасты между этими островами экономики знания и экономики 



выживания на периферии. В условиях пореформенной России нет 

механизмов поддержки периферии, а упомянутые «локомотивы» 

преимущественно воспроизводят рост в пределах собственной го-

родской черты. Точечное развитие —  реальная угроза дезинтегра-

ции страны. Нам нужны не только новые наукограды, но и новая 

инфраструктура, которая и в советский период не отличалась раз-

витостью, а в постсоветское время чрезвычайно износилась.

Надо признать, что Россия ещё надолго останется сырьевой 

дер жавой из-за невозможности немедленного и кардинального 

обновления производственного потенциала и быстрого сокраще-

ния доли сырьевого сектора в экономике страны. Поэтому надо 

заниматься именно технологиями сырьевого сектора, природо-

пользования, переработки минерального сырья и вообще природ-

ных ресурсов, природосберегающими технологиями и техникой, 

а также (и не в последнюю очередь) рационализацией территори-

альной организации природопользования. Территориальная орга-

низация природопользования —  это предмет изучения географии. 

Отсюда, в частности, вытекает потенциально высокая востре-

бованность практикой географической науки, а следовательно, 

и учебной дисциплины —  географии.
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Рис. 1.1. Экологически значимые характеристики России (% от мира, 
 2000-е гг.). 

Рис. 1.2. Эколого-промышленные пирамиды отдельных стран мира
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Рис. 1.3. Производственная нагрузка на территорию в странах Евразии ВВП 
(по ППС) на единицу территории (тыс. долл./км2)
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Рис. 1.4. Доля отдельных стран в ежегодном приросте биологической продук-
ции и энергопотреблении мира, %

Рис. 1.5. Доля отдельных стран в площади лесных и пахотных земель мира, %

Рис. 1.6. Доля земель, подверженных 
хроническому техногенному загрязне-
нию, в отдельных странах, %
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Рис. 1.8. Уровень использования водных ресурсов и водно-ресурсная «зависи-
мость» России и сопредельных стран
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Рис. 2.1. Базовые экологические параметры промышленного природопользо-
вания регионов России
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Рис. 2.2. Воздействие городов на атмосферу и гидросферу
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Рис. 2.3. Города с высоким уровнем загрязнения воздуха
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Рис. 2.4. Города с высоким уровнем загрязнения воздуха по регионам России, 
2004–2013 гг.
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Рис. 2.5. Структура земельных угодий регионов России
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