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     Средства, имеющиеся в нашем распоряжении для улучшения экологической 

ситуации, в общем, можно разбить на три группы:  

1. Формирование сознания, просвещение, воспитание 

2. Законодательное регулирование и административные меры (включая контроль за 

их  выполнением) 

3. Экономические рычаги  

Все упомянутые выше средства тесно взаимосвязаны, в отдельных случаях 

практически невозможно выделить те или иные из них по отдельности. Тут я бы 

привёл несколько примеров. Для подготовки информационного материала 

(просвещение) необходимы финансы (экономические рычаги). Благодаря 

специальному экологическому сбору, налагаемому на вредную для окружающей 

среды деятельность (экономические рычаги), люди лучше осознают 

(просвещение), какие виды хозяйственной деятельности человека необходимо 

ограничивать.  

 

Просвещение 

 

"Добродетель способна победить порок также, как вода может одолеть 

огонь. Однако ныне добродетель практикуется подобно тому, как если бы 

кто-то стаканом воды пожелал спасти от огня гружёную хворостом 

телегу, и, когда пламя не утихает, заявил бы, что вода неспособна 

перебороть огонь. Таким образом порок может питаться чудесно, а вот 

добродетель неизбежно придёт к погибели." 

Мэн-Цзы, китайский философ  

(372-317 гг. до н.э.) 

 

Если в интересах устойчивого развития мы действительно желаем изменить 

менталитет и поведение людей, тогда следует менять пропорции, сложившиеся в 

средствах массовой информации и других источниках информации между 

материалами, мотивирующими за экологический подход и материалами, 

стимулирующими поведение, которое наносит вред окружающей среде.  

СМИ и, в особенности, телевидение практически круглосуточно популяризируют 

такие образчики жизневосприятия, которые противоречат интересам развития  с учётом 

требований окружающей среды. Значительная часть рекламы побуждает к такой 

деятельности либо приобретению таких товаров, которые наносят немалый ущерб 

среде или здоровью (например, призывает водить автомобиль, употреблять вредные 

для здоровья напитки и продукты, пользоваться стиральными порошками, 

убивающими живые воды, и т.п.).  

В системе просвещения преподавание предмета Защита окружающей среды, а 

также воспитание в духе экологического сознания не соответствует требованиям дня ни 



по качеству, ни по колиству отпущенных часов. В то же время образчики экологически 

вредного поведения часто встречаются и в школах.  

В интересах изменения такого положения необходимо особо поддерживать 

коммуникацию общественного значения (КОЗ) и, в том числе, рекламу общественного 

значения (РОЗ), которые во главу угла ставят общечеловеческие ценности, 

способствуют повышению культурного уровня населения, распространению здорового 

образа жизни, спорта, информируют о возможностях содержательного досуга и 

повышают уровень экологической сознательности населения, который на сегодня, к 

сожалению, ниже всякой критики.  

Международный опыт подтверждает, что в странах, где для КОЗ и РОЗ 

обеспечивались благоприятные условия, благодаря этой работе происходило 

следующее: 

• достигался значительный прогресс в деле защиты семьи, безопасности 

собственности и жизни граждан, профилактике несчастных случаев, защите 

интересов потребителей, охране здоровья, распространении здорового образа 

жизни, защите окружающей среды и экономном использовании энергии; 

• осуществлялась экономия средств государственного бюджета (например, 

благодаря улучшению состояния здоровья населения); 

• возрастала эффективность экономической деятельности в целом на 

народнохозяйственном уровне (например, в связи с потреблением энергии); 

• граждане начинали активнее участвовать в общественной жизни, что 

обеспечивало новые значительные, ранее незадействованные ресурсы в 

интересах развития общества; 

• улучшалось самочувствие населения; 

• информирование населения становилось более сбалансированным, 

предметным, что способствовало усилению демократии; 

• возрастали популярность правительства и уровень его 

приемлемостинаселением.  

В деле формирования сознания особая роль принадлежит гражданской сфере, 

общественным организациям, работе которых необходимо помогать всеми доступными 

средствами. Привлечение гражданских организаций к подготовке и осуществлению 

коммуникации общественного значения (КОЗ) мы считаем особо важным, так как это 

наилучшим образом гарантирует то, что, действительно, общественное мнение получит 

содержательное послание, а не станет объектом манипуляций. (Характерным примером 

манипуляции с рекламой общественного значения стала рекламная кампания, которую, 

якобы, в интересах ограничения курения среди молодёжи, финансировали табачные 

фирмы-производители, и лозунгом которой было: "Курение – привычка взрослых!"…) 

Мы понимаем, что сейчас было бы нереальным требовать, чтобы на рекламу 

общественного значения выделалось столько же средств, сколько на коммерческую. 

Однако неприемлемо и то, что на последнюю сегодня тратят в тысячу раз больше, чем 

на первую. В интересах изменения этой диспропорции одна из наиболее крупных и 

известных экологических общественных организаций Венгрии, Рабочая группа 

"Воздух" рекомендует взимать налог на рекламные объявления, а собранные таким 

образом средства целиком и полностью направлять на рекламу общественного 

значения. В случае печатной и электронной прессы мы предлагаем целиком возвращать 

средства, внесенные тем или иным органом прессы в виде налога за рекламу. Тогда ни 

одна газета, радио- или телевизионная компания не пострадали бы, более того, 

содержание их полос и программ стало бы разнообразнее и сбалансированнее. 

 

 



Правовые и административные средства 

 

 
"Префекту департамента Вар 

Достопочтенный господин Префект! 

     Я узнал о том, что в лесах департамента, управление которым я вам 

доверил, возникли многочисленные пожары. Я приказываю вам 

расстреливать на месте преступления лиц, уличённых в поджигательстве.  

      Далее, если поджоги возобновятся, то я позабочусь о том, чтобы вам 

нашли замену.  

 

Шёнбрюнн, 21 августа 1809 года. 

                                                                          Император Наполеон Бонапарт" 

 

 

В ходе истории человечества в любую эпоху в интересах защиты среды 

применялись те или иные законы и административные меры. Примером таких мер 

сегодня является запрет на использование некоторых химикалиев или на выбросы 

загрязняющих веществ в объёмах, превышающих предельно допустимые 

концентрации. Серьёзным недостатком таких средств является отсутствие 

гибкости и, нередко,  сложность контроля за их соблюдением. Это последнее 

обстоятельство особенно характерно для многих стран: соблюдение законности в 

делах, затрагивающих защиту окружающей среды, тут пока тоже не стало 

обычным. Положение усугубляется ещё и тем, что отвечающие за соблюдение 

законов органы обычно ни материально, ни с точки зрения обеспеченности 

кадрами не в состоянии эффективно пресекать те виды противозаконной 

деятельности, которые приводят порой к очень тяжкому ущербу для окружающей 

среды и природы.  

Тем не менее законы и административные меры играют или могут играть 

значительную роль в деле улучшения состояния окружающей среды.  

В этой сфере также чрезвычайно важным является позиция гражданского 

общества, сотрудничество с общественными организациями. Право на их участие 

в законотворческой работе закреплено многими законами в различных странах, 

однако, похоже, ещё предстоит длительная борьба за то, чтобы эти права были 

реализованы на практике. Даже в промышленно развитых странах граждане и 

гражданские организации постоянно борются за то, чтобы законодатели 

принимали во внимание их мнение.  

 

 

Экономические рычаги 

 

"Ничто в этом мире не происходит вне поисков выгоды. Нецелесообразно   

поэтому требовать от людей того, что противоречит их интересам. Но 

желание это не является чем-то низким, дайте ему только достойное 

направление, обратите его к благородной цели." 

 

Граф Иштван Сечени (1791-1860 гг.), 

один из наиболее выдающихся  

деятелей венгерской истории  

 



Цена – это наиболее важное средство регулирования спроса и предложения. Цена, 

как правило, складывается из двух компонентов: а) производственной стоимости 

продукта, включающей и различные налоги, а также б) размера прибыли, достигаемой 

в процессе конкурентной рыночной борьбы на основании актуального спроса. В то же 

время цена по большей части не включает расходов на компенсацию ущерба, 

нанесённого среде и здоровью в процессе производства, пользования и обезвреживания 

данного продукта. Этот груз берёт на себя отчасти общество в целом, отчасти же 

грядущие поколения. (Это т.н. внешние затраты.) Нередко случается и так, что вредные 

для окружающей среды и здоровья человека продукты и виды деятельности 

пользуются государственной или муниципальной финансовой поддержкой, таким 

образом цена на эти продукты снижается нечестным путём, нерыночными способами, а 

спрос на них искусственно повышается!  

Предложениями по изменению сложившейся ситуации в последние годы 

занимаются всё больше экспертов и организаций во многих странах. Суть этих 

предложений мы постараемся вкратце сформулировать ниже.  

Необходимо прекратить  прямую и скрытую финансовую поддержку из 

общественных источников таких видов деятельности и продуктов, которые наносят 

серьёзный ущерб окружающей среде и здоровью людей. С одной стороны, это означает 

обложение их такими налогами и сборами, которые целиком покрывали бы расходы на 

компенсацию причиняемого ущерба. С другой – следует ликвидировать поддержку, 

оказываемую им непосредственно государством или местными муниципалитетами.  

В процессе реализации этих мер прибыли государства и муниципалитетов стали бы 

возрастать, а расходы – снижаться. Эти прибыли целесообразно направить, во-первых, 

на снижение налогов на зарплату (индивидуального подоходного налога, обязательных 

отчислений на социальное страхование) и, во-вторых, на финансирование 

общественных задач (образования, культуры, здравоохранения, научных изысканий, 

экологии, социального обеспечения и. т. п).  

Таким образом, зелёная реформа государственного бюджета является нейтральной 

по существу, так как не предполагает ни усиления налогового бремени, ни увеличения 

(но и не сокращения) объёмов государственного перераспределения материальных 

ресурсов.    

 
Автор статьи является президентом венгерской общественной организации Рабочей группы 

"Воздух", которая была создана ещё в 1988 г. как. Ныне группа функционирует как 

общенациональная ассоциация, объединяющая 39 членских организации. Венгерские 

правительство и парламент неоднократно принимали предложения, разработанные Рабочей 

группой "Воздух", например, были введены новые виды экологических сборов и значительно 

повышены ассигнования на защиту окружающей природной среды.  
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