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Экологические проблемы в России 

Ежегодно в России сгорают миллионы гектаров леса. По оценкам «Гринпис», летом 2019 

года пожары уничтожили около пяти миллионов гектаров сибирского леса, а общая площадь 

пожаров составила 15 миллионов гектаров. Оценки количества выделенного диоксида углерода 

варьируются в диапазоне от 82 до 166 миллионов тонн. Последствия этих пожаров ощущались и 

на большом расстоянии: крупные уральские мегаполисы Екатеринбург и Челябинск, 

находящиеся за тысячи километров от источника пожара, были вынуждены бороться со смогом. 

Загрязнение воздуха является большой проблемой в России. Промышленные газы часто 

выбрасываются в атмосферу без использования фильтров. Такие города, как Норильск и 

Дзержинск, регулярно входят в десятку самых загрязненных городов мира. Воздействие 

загрязненной окружающей среды фатально: продолжительность жизни здесь гораздо ниже, чем 

в других городах. 

Еще одна проблема: Россия утопает в мусорных свалках. На протяжении десятилетий 

обращение с отходами было небрежным. Реального разделения отходов в стране не 

существовало. В советское время считалось привилегией иметь у себя в панельном доме 

мусоропровод. В то же время он становился головной болью жителей, распространяя зловоние 

и привлекая паразитов и крыс. Тем не менее, в Советском Союзе макулатура, бутылки, 

металлолом и некоторая одежда активно собирались «для строительства социализма». 

С окончанием эпохи социализма рухнула и система приема отходов. Замены ей не было. 

Вместо этого отходы, порожденные «достижениями цивилизации» - различные упаковки, 

пластиковые пакеты из магазинов, батарейки, одноразовые игрушки и многое другое - 

выбрасываются в мусорку ежедневно. Между тем, Россия производит 70 миллионов тонн 

бытовых отходов в год. Но только 2-3% из них перерабатывается. Остальное идет на 

захоронение. Мусорные свалки, как официальные, так и неофициальные, растут с бешеной 

скоростью и вызывают негодование, в первую очередь, среди местных жителей. На самом деле 

последствия захоронения отходов серьезны: почва загрязнена, растительность практически 

полностью отсутствует даже на территориях бывших свалок 

Отложения также проникают в грунтовые воды. Исследования показывают, что на 

территориях, где находятся свалки, содержание фенола в грунтовых водах превышает норму в 

900 раз, а там, где захоронены опасные металлы, такие как ртуть, свинец и марганец - более чем 

в 3000 раз. 

Свалочный газ, образующийся при разложении органических веществ в составе отходов 

или в результате регулярно возникающих пожаров на свалке, распространяется по воздуху и 

зачастую наносит серьезный ущерб здоровью сотрудников свалки и жителей близлежащих 

поселений. 

GermanTech.ru 

 

Как менялось отношение к проблемам экологии в России за последние 20 лет 

Официальная экологическая повестка в России — это сохранение природы, сортировка и 

переработка отходов, борьба с глобальным потеплением. На фоне эпидемии, экономической 

рецессии и политических событий эти темы выглядят как минимум не самыми приоритетными.  

Экономический рост или защита окружающей среды? 
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Как ни странно, охрана окружающей среды для российских респондентов была более 

приоритетной, нежели экономический рост с 1995 по 2011. Но в 2017 году экономический рост 

стал таким же важным, как и защита окружающей среды. 

 

Если мы посмотрим на динамику ответов «Не знаю», то всё станет на свои места: в 1995 

году доля таких респондентов в России составила пятую часть всех опрошенных — 21%, а к 2017 

году их доля снизилась до 12%. Иными словами, в 1995 году почти четверть опрошенных просто 

плохо представляли, о чем вообще идет речь, а вот к 2017 году расклад стал похож на эстонский 

и финский образца середины 1990-х годов. 

Как менялось отношение к проблеме изменения климата? 

По последним данным Европейского опроса ценностей (EVS) доля россиян, которые 

считают проблему изменения климата преувеличенной, составила 24%, что почти в два раза 

больше, чем в Финляндии (14%) и примерно столько же, сколько в Эстонии (26%). Число же тех, 

кто не согласен с этим утверждением, составила 37% против 65% в Финляндии и 48% в Эстонии. 

Это говорит о том, что среди россиян больше респондентов, не имеющих сильного мнения по 

этому вопросу. 
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Таким образом, в начале 2000-х годов внимание к экологии в России росло, но в 

последние годы россияне стали больше беспокоиться о проблемах экономического характера, 

нежели о состоянии окружающей среды. Экологическая повестка на государственном уровне 

стала приоритетной только в майских указах1 2018 года. А в связи с пандемией коронавируса 

срок достижения амбициозных задач, поставленных в национальном проекте «Экология», в 

июле этого года был перенесен с 2024 на 2030 год, а финансирование проекта сократилось на 8 

млрд руб. в этом году. 

С одной стороны, понятно, что в условиях экономического спада «лоббистов» 

экоповестки становится заметно меньше. С другой, по оценкам специалистов, у человечества 

осталось лишь несколько лет на то, чтобы изменить свои экологические привычки и не допустить 

критического повышения средней температуры Земли более чем на 1,5 °C от доиндустриального 

уровня. В России скорость изменения климата в среднем в 2,5 раза превышает мировую, а 

значит, быстрее проявляются его негативные последствия: таяние льдов, засуха, лесные пожары. 

Поэтому отсутствие должного внимания и властей, и граждан к проблемам экологии вызывает 

все большее беспокойство. 

RBK, 26.09.2022 

 

 

 
1 les « décrets de mai » (2018) sont une série d’annonces d’objectifs et de mesures de Vladimir Poutine, 
énoncée à sa réélection à la présidence de la Russie 
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Le lac Baïkal est en danger 

Situé au coeur de la Sibérie, le Baïkal est le plus ancien et le plus profond (1.700 m) lac du 

monde. Il contient à lui seul 20% des eaux douces non gelées de la planète et "présente une valeur 

exceptionnelle pour la science de l'évolution", selon l'Unesco, qui l'a inclus en 1996 au patrimoine 

mondial de l'Humanité. La biodiversité du Baïkal est remarquable : près de 3.600 espèces végétales et 

animales, en majorité endémiques, peuplent ses eaux et ses berges. Mais les signaux négatifs 

s'accumulent. 

L'omoul, un poisson typique du lac, est en voie de disparition alors que les algues croissent de 

façon inquiétante et que plusieurs espèces d'éponges ont déjà disparu. Début octobre, le 

gouvernement russe a ordonné l'interdiction de la pêche commerciale de l'omoul, un poisson de la 

famille des salmonidés, a indiqué à l'AFP l'Agence russe de la pêche. "La masse biologique de l'omoul 

a été plus que divisée par deux au cours des 15 dernières années", passant de 25 millions de tonnes à 

seulement dix millions, selon l'agence. Parmi les causes avancées par Anatoli Mamontov, un biologiste 

local, la pêche braconnière et les changements climatiques sont en cause. "A cause de la sécheresse, 

la profondeur des rivières qui alimentent le lac diminue. La surface du Baïkal se réchauffe et l'omoul 

n'aime pas l'eau chaude", explique-t-il. 

Le mois dernier, l'Unesco s'est inquiété de la propagation catastrophique des algues Spirogyra, 

qui recouvrent les plages de sable du lac d'un épais tapis vert. "Je suis à 150% convaincu que la raison, 

c'est la pollution par les eaux usées" des villes et villages situés sur les côtes du Baïkal, particulièrement 

par des détergents contenant des phosphates, estime Oleg Timochkine, biologiste de l'Institut 

limnologique à Irkoutsk (Sibérie). Selon lui, le système de purification des eaux usées est délabré et, 

dans certains petits villages, n'existe même pas. Il y a 15 ans, les villages pittoresques des côtes du 

Baïkal n'avaient accès à l'électricité que deux heures par jour. Aujourd'hui, "chaque babouchka (grand-

mère, ndlr) loue des chambres (aux touristes) et a une machine à laver", relève-t-il. 

Oleg Timochkine a parcouru tout le lac pour y étudier la propagation des algues. Il a découvert 

trois zones critiques, près des villes, où les algues ont chassé les mollusques et les crustacés qui aiment 

l'oxygène. Près de Listvianka, ville touristique près de la capitale régionale Irkoutsk, "il y avait des forêts 

sous-marines d'éponges il y a 15 ans. Maintenant, elles sont toutes mortes", regrette-t-il. Si le 

déversement des eaux polluées dans le lac ne s'arrête pas, la zone côtière va "changer radicalement", 

met en garde le scientifique, appelant à interdire dans la région l'utilisation des substances contenant 

des phosphates et y construire "les meilleures stations d'épuration d'eau de Russie". 

En août, le président russe Vladimir Poutine avait dénoncé "la pollution extrêmement forte" 

du Baïkal. Une loi spéciale, adoptée en 1999, prévoyait une série de mesures pour protéger le lac. Le 

gouvernement avait aussi promis de verser près de 26 milliards de roubles (383 millions d'euros) pour 

le programme de purification des eaux usées lancé en 2012. Mais selon les experts locaux, une grande 

partie des sommes déjà dépensées a été gaspillée en vain. Dans la ville de Babouchkine, sur les côtes 

du Baïkal, des millions de dollars ont été dépensés pour la mise en place d'une station de purification 

d'eau. Mais les bactéries qui devaient purifier l'eau sont incapables d'agir dans les eaux glacées 

pendant l'hiver sibérien, selon les médias locaux. 

"De l'argent a été alloué mais il a été volé", affirme encore un écologiste local, Sergueï 

Chapkhaïev. Le financement des recherches scientifiques a pour sa part diminué, au moment où les 

recherches scientifiques sur le Baïkal sont extrêmement importantes pour sauver le lac, soulignent 

Oleg Timochkine et Anatoli Mamontov. 

geo.fr, 19.10.2017 
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О готовности сортировать мусор заявили почти 90% россиян 

Подавляющее большинство россиян (87%) готовы сортировать мусор, то есть 

выбрасывать бумагу, пластик и стекло в отдельные контейнеры, 4% сограждан уже практикуют 

это, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в 

пятницу в "Интерфакс". 

При этом о наличии условий для раздельного сбора мусора вблизи своего дома говорят 

лишь 27% россиян. Практически три четверти респондентов (71%) отмечают, что рядом с ними 

таких условий нет, сообщают социологи. По данным ФОМ, не готовы к сортировке мусора 6% 

россиян, они объясняют это в основном отсутствием контейнеров и нехваткой времени. 

Интерфакс, 18.06.2021 

 

Экологические проблемы обсудят в масштабе 

Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением провести с 10 по 16 

октября 2022 года неделю экологии. Предложение направлено в Министерство природы РФ. 

«Российская экологическая неделя охватит более 50 регионов, будет включать в себя более 100 

акций и мероприятий по всей стране, а участие в них примут свыше 10 тысяч человек», — 

рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. 

Согласно плану мероприятий с 10 по 11 октября пройдет Российский экологический 

форум 2022, 12 октября — Всероссийский день приема макулатуры, 13-14 октября — дни 

экологии в школах России, 14 октября — День переработки электроники, 15-16 октября — 

субботники в регионах России. 

В рамках Российского экологического форума специалисты обсудят мусорную реформу, 

расширенную ответственность производителей и «зеленое» финансирование. По мнению 

россиян, наиболее пагубное влияние на экологическую ситуацию оказывают мусорные свалки и 

транспортные выхлопы. Минпросвещению предложили организовать для начальной школы 

внеурочные курсы по экологии. 

ПобедаРФ, 29.09.2022 

 

В партии "Зелёная альтернатива" объяснили важность поправок в конституцию об 

экологии 

В партии "Зелёная альтернатива" подчеркнули важность поправок в Конституцию РФ, 

касающихся экологии. Отмечается, что они позволят сохранить благоприятную окружающую 

среду. «Поправки в конституцию выводят подход к обеспечению граждан здоровой экологией и 

осведомлённостью о её состоянии на принципиально иной уровень. Если эти поправки будут 

приняты, у политиков на местах из тех или иных ведомств появится вполне конкретная зона 

ответственности. С нынешним состоянием здоровья нашего общего дома вышеописанная 

"перекройка" конституционных основ крайне важна,» — сообщили в партии. 

Также политики обратили внимание на то, что в предлагаемых поправках отражён и 

образовательный аспект экологической повестки. В "Зелёной альтернативе" подчеркнули, что 

такое просвещение очень актуально и в России следует учить молодое поколение бережно 

относиться к природе с самого раннего детства. 

Лайф.ру, 27.06.2020 
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Патрушев объяснил, как под маской заботы об экологии Запад заставляет Киев 

отказаться от газа из РФ 

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад вмешивается во внутреннюю политику держав 

под предлогом субсидирования развития "альтернативной" энергетики. Таким образом, 

государствам, которым оказывается помощь, навязывают определённую тактику поведения в 

отношении стран – экспортёров углеводородов. Например, под маской заботы об окружающей 

среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, 

заставляя Киев отказываться от доступного российского газа, отметил Патрушев. 

Лайф.ру, 30.10.2021 

 

Путин назвал возвращение ЕС к углю не лучшим путём для решения экологических 

проблем 

Экологические проблемы сложно решить, если, обрезая поставки российского газа, 

возвращать всё, что предавалось анафеме ранее. Так президент РФ Владимир Путин оценил 

намерение Европы отказаться от голубого топлива России и перейти на альтернативные 

источники отопления. По его словам, все страны выступают за уменьшение выбросов в 

атмосферу, однако делать всё нужно своевременно, подготавливать промышленные 

предприятия и не забегать вперёд. 

"А если забежать вперёд, получать дешёвый российский газ, а потом самим обрезать 

поставки этого газа и включать тут же всё, что предавалось анафеме, включая угольную 

генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем", — сказал 

российский президент на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического 

форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке. 

Лайф.ру, 05.09.2022 

 

В Госдуме предложили признать Greenpeace иностранным агентом 

Международную экологическую организацию Greenpeace предложили признать в 

России иностранным агентом. Соответствующий запрос направил депутат Госдумы от партии 

«Единая Россия» Александр Якубовский. Он отметил, что активисты подразделения Greenpeace 

Nordic блокировали разгрузку российского сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии и 

требуют от Хельсинки объявления о прекращении импорта топлива из РФ. 

«Есть четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах 

компании имеются иностранцы и официально 2/3 финансирования — это иностранные 

источники, то справедливо полагать, что организация осуществляет свою деятельность не в 

интересах России и ее жителей», — пояснил Якубовский. 

АИФ, 21.09.2022 

 

 


