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Сегодня честный человек не может 
есть черную икру. Не в том смысле, 
что честным путем на нее не зара-

ботаешь, а в том, что ее покупка – это со-
участие в преступлении. Уже не первый год 
на внутренний российский икорный рынок 
поступает только браконьерская продук-
ция (подробнее читайте на стр. 8).

Возможно, кого-то не смущает то, что, 
покупая икру, он поддерживает истреб-
ление уникальных существ, живших на 
нашей планете еще до появления динозав-
ров. Что ж, пусть он вспомнит, что деньги, 
отданные им за баночку деликатеса, – это 
прямое финансирование организованной 
преступности. Что они пойдут не на про-
питание семей бедных волжских рыбаков, 

а на дальнейший коррупционный развал 
нашего общества. Еще недавно Федераль-
ная пограничная служба считалась отно-
сительно некоррумпированным ведомс-
твом, а сегодня владельцы браконьерских 
посудин закладывают в свои сметы твер-
дую таксу: один выход в море – двести 
баксов погранцам...

Икра, конечно, случай крайний – для нее 
уже не существует никакого «экологически 
ответственного потребления». Экологи-
чески ответственным шагом может быть 
только полный отказ от этого вкусного, 
престижного, обладающего уникальной 
культурной аурой, но все же не необходи-
мого для нас продукта. Но если мы не изме-
ним своего поведения, завтра недоступной 
роскошью станут бумага и дерево, кусок 
хлеба и глоток чистой воды.

Слова о том, что человечество должно 
жить в гармонии с природой, стали настоль-

Вопрос чести
Алексей Вайсман, 
Главный координатор проектов 
Российского представительства 
программы TRAFFIC, эксперт WWF по 
мониторингу торговлей 
редкими и исчезающими видами 
животных и растений

Название статьи Шелдона Беннетта в газете «Панда Times» , опубликованной 21 октября 2005 года, следует читать: «Принципы Экватора».  Редакция приносит свои извинения.

Акция WWF России посвящена сохранению осетровых 
рыб – живого реликта, обитавшего на Земле еще до по-
явления динозавров. Выживут ли осетры в наше время 

– зависит от нас.
Сегодня состояние основных промысловых популяций осетро-

вых оценивается специалистами как катастрофическое. Причина 
– варварское уничтожение осетровых браконьерами ради полу-
чения икры. 

Действовать необходимо немедленно. WWF России ведет ак-
тивную работу с органами государственной власти, направлен-
ную на принятие срочных жестких мер для остановки уничто-
жение популяции. Но существует еще один эффективный способ 
борьбы с икорной мафией – снижение внутреннего спроса на 
черную икру через добровольный временный отказ от употреб-
ления черной икры.  

В преддверье нового 2006 года WWF России призывает Вас сде-
лать шаг навстречу спасению осетровых. Откажитесь от употреб-
ления черной икры!

Как принять участие в акции?

 Не покупайте черную икру! Употребляя черную икру, Вы 
способствуете процветанию браконьерства и уничтожению 
древнейших рыб.

 Расскажите о проблеме своим родственникам, друзьям и 
знакомым, продавцам в магазине, официантам в ресторане.  

 Зарегистрируйтесь на сайте «Я не ем черную икру!» 
www.wwf.ru/bezikry. Ваш голос очень важен! Чем больше людей 
откажутся от употребления черной икры, тем больше шанс спас-
ти осетровых.

 Поддержите работу WWF России, направленную на со-
хранение   осетровых, а также многих других видов животных и 
экосистем. Сделайте свой вклад в сохранение природы России. 
О том, как Вы можете помочь, читайте на сайте www.wwf.ru.  

В новый год – без черной икры! 

ко общим местом, что никто уже не вдумы-
вается в их смысл. В природе все виды и 
экосистемы вписаны в устойчивый оборот 
вещества и энергии: все, что они потребля-
ют, воспроизводится вновь, а все, что они 
производят, потребляется кем-то другим. 
Системы, потребляющие невозобновимые 
ресурсы, существуют крайне недолго. Та 
же судьба ждет и нашу цивилизацию, если 
она не научится потреблять ответственно. 
То есть – с пониманием последствий.

Считается, к примеру, что носить мех 
и натуральную кожу – это негуманно, 
неэтично и неэкологично. Конечно, от 
меховой куртки можно отказаться – пу-
ховик на синтепоне греет не хуже, а весит 
меньше. Но увеличение потребления кап-
рона и синтепона – это лишние нефтяные 
скважины, приближающие исчерпание 
минерального топлива. Это трубопрово-
ды и танкеры с их утечками и разливами. 
Это производство химволокна – одно из 
самых вредных из известных на сегодня. 
Телогрейка из хлопчатобумажной бязи на 
натуральной вате – это расширение полей 
хлопчатника за счет природных экосис-
тем, дополнительные пестициды и вода, 
изымаемая из рек. А мех – натуральный 
ресурс, потребление которого не связано 
с разрушением окружающей среды.

Впрочем, та же история с икрой показыва-
ет, что потребление возобновимых ресур-
сов безопасно только в определенных коли-

чественных пределах. Причем их не всегда 
можно определить заранее. Однако пока что 
речь идет не об аскетизме: пока что доста-
точно отказаться хотя бы от чрезмерного и 
демонстрационного потребления.

Мы смеемся над героем анекдота, кото-
рый покупает новый «мерседес», потому 
что в старом пепельница уже наполнилась. 
Но разве не то же самое – менять автомо-
биль или сотовый телефон только потому, 
что на рынке появилась новая модель? 
Или выкидывать табуретку, у которой 
расшаталась ножка, – вместо того, чтобы 
просто подклеить ее?

То, что для одного – роскошь, другому 
может быть жизненно необходимо. Поэто-
му бессмысленно пытаться ввести какие-то 
общеобязательные нормы потребления. Но 
обычно человек сам чувствует, что необхо-
димо, а что чрезмерно – точно так же, как он 
различает честные и бесчестные поступки. 

На всем протяжении истории человечес-
тва критерии морали, понимание, что есть 
нравственно, а что безнравственно, меня-
лись с изменением общества и изменения-
ми во взаимоотношениях человечества со 
средой обитания. На сегодняшний день мы 
на пороге  перемен. Завтра нравственным 
будет считаться только то, что не противо-
речит законам природы.

А сегодня наша задача – быть честными в 
отношениях с биосферой. Об этом – новый 
номер Панды Times.  
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Я не о том, что деньги желательно тра-
тить с умом. Их желательно тратить 
еще и экологически ответственным 

образом. Но что это такое – ответственное 
потребление? Это когда я, Евгений Шварц, 
желая положить паркет в своей квартире, 
захожу в недорогой магазин – и обнаружи-
ваю, что все, что я там могу купить, сделано 
на некой (не буду показывать пальцем) пар-
кетной фабрике из бука или дуба, с 90-про-
центной вероятностью вырубленных воп-
реки запретам в охранной зоне Кавказского 
заповедника, на территории Сочинского на-
ционального парка или на региональных ох-
раняемых природных территориях.

Не питая особых иллюзий, я в конце кон-
цов с большим трудом купил продукцию 
из региона с меньшей долей нелегальных 
рубок в широколиственных лесах. Чтобы 
иметь хотя бы 50-процентную вероятность 
того, что я не финансирую браконьеров.

На Западе нечистых на руку дровосеков 
воспитывали в том числе и с помощью 
массовых потребительских бойкотов, при-
зывавших сограждан не покупать того, что 
добыто в заповедных и ценных тропичес-
ких лесах Юго-Восточной Азии и Латинс-
кой Америки. Собственно, добровольная 
лесная сертификация родилась как конс-
труктивный выход из системы бойкотов, 
которую учинили потребители Англии, 
Голландии, Германии и других стран Евро-
пы и Северной Америки.

Чтобы потребитель мог разобраться, что 
берет, теперь существуют системы добро-
вольной сертификации и маркировки (под-
робнее см. стр. 6 – 7), которые свидетельс-
твуют: древесина или морепродукты добыты 
легально, законным путем, использование 
биологических ресурсов ведется экологичес-
ки устойчиво, это подтверждено аккредито-
ванным независимым аудитором. При этом 
рабочие получили зарплату, налоги уплачены 
– стало быть, уважающему себя человеку ку-
пить этот паркет, стул или шкаф или морско-
го гребешка не противопоказано.

Но как разобраться россиянину, есть у 
него основания уважать себя или уже нет? 
В России система ответственного потреб-
ления пока развивается очень медленно. То 
ли реально еще никто не понимает, как это 
правильно делать, то ли не сформирова-
лись еще достаточно сильные игроки. Од-
нако четыре года назад, в апреле 2001 года, 
когда мы начали переориентироваться с 
работы в первую очередь с государством на 
работу с бизнесом, выяснились результаты 

краткого социологического исследования в 
Санкт-Петербурге под названием «Непро-
явленный портрет». Обнаружилось, что 
общество в Питере вполне созрело для эко-
логически ответственного потребления.

Но когда вскоре после этого мы решили 
начать первую такую кампанию, нашлись 
люди, которые задали простой вопрос: 
ты призвал не покупать ворованный пар-
кет, а неворованный-то в магазине есть? 
Поэтому мы эти четыре года напряженно 
работали, чтобы в России, наконец, оказа-
лись сертифицированными более 6 млн га 
эксплутационных лесов. Теперь мы можем 
начать переговоры с крупнейшими оте-
чественными компаниями – такими, как 
«Шатура» и «Илим Палп», – о совмест-
ных усилиях по пропаганде экологически 
ответственного потребления. Наша зада-
ча состоит в том, чтобы промышленники 
проверяли легальность поступающей к 
ним древесины, а потребитель мог быть 
уверен, что, придя в магазин компании и 
попросив сертификат, не будет обманут.

В каких социальных группах возмож-
но ответственное потребление? Бедные 
всегда вынуждены покупать тот товар, 
который смогут купить, будь он хоть 
трижды ворованным. Самые богатые не 
чужды солидности в выборе, но их слиш-
ком мало, чтобы их предпочтения могли 
повлиять на производителя. Так что вы-
бор однозначен – ответственное потреб-
ление важнее всего сформировать у сред-
него класса. Но велик ли он?

Около 40% граждан России относят себя 
к среднему классу. Из них примерно по-
ловина реально подходит под критерии 
принадлежности к нему (за исключением, 
правда, одного – возможности купить ка-
чественное жилье) – имеет машину, домик 
в деревне, покупает турпутевки и т. п. Та-
ким образом, средний класс у нас составля-
ет около 20% населения, а в Москве и Пите-
ре даже больше. Это и есть потенциальный 
слой ответственных потребителей.

Один из главных наших партнеров в фор-
мировании экологически честного пот-
ребления древесины – компания ИКЕА, 
которая пришла в Россию не ради оглуши-
тельного успеха продаж в своих магазинах. 
Просто она рассчитывала, что сертифици-
рованная древесина у нас должна быть де-
шевле, чем в других странах – Польше, на-
пример. Но, как всякая серьезная компания, 
ИКЕА отнеслась к делу основательно: коли 
пришли, то строим и магазины. Принятая 
ею бизнес-стратегия была ориентирова-
на на семью с доходом от 400 долларов на 
человека. Когда открылся первый магазин 
ИКЕА, средняя месячная зарплата в России 
не дотягивала до 180 долларов. Но когда в 
Теплом Стане построили второй магазин, 
чтобы туда попасть, надо было отстоять три 
часа в очереди.

Ориентироваться в развитии ответствен-
ного потребления надо на тех, кто уже мо-
жет сделать сознательный выбор. На тех, 
кто сегодня ни при каких обстоятельствах 
не купит отнятые у ограбленного часы или 
мобильный телефон, а завтра будет го-
тов заплатить за товар на 10–15% дороже, 
но чтобы совесть была чиста. На Западе 
это доминирующий сегмент рынка, пото-
му что к среднему классу там относится 
большинство населения. Наш бизнес тоже 
понимает, что сделать магазин с ассорти-
ментом товаров чуть более широким, чем в 
магазине «Дикси», можно только ориенти-
руясь на формирующийся средний класс. 

К сожалению, у нас пока еще нет признан-
ных систем экомаркировки (см. стр. 4). 
«Зеленая точка» означает всего лишь при-
годность к рециклингу – но кто бы и так 
сомневался, что алюминиевую банку мож-
но переработать! Надеюсь, что экомарки-
ровку и раздельный сбор отходов удастся 
раскрутить уже в очень обозримом буду-
щем. Во всяком случае, в этом деле приро-

доохранные организации поддержал (по 
инициативе своего председателя Сергея 
Миронова) Совет Федерации.

Мы только что обсудили с одной из 
крупнейших консалтинговых компаний, 
как будем действовать в нефтяном сек-
торе. Начнем с того, что потребитель 
получит информацию  об экологической 
и социальной ответственности произво-
дителей нефти и бензина. На рынке не-
фтепродуктов будущее тоже за теми, кто 
ведет себя цивилизованно. Потребитель 
нуждается в объективной сравнительной 
информации о разных компаниях по це-
лому ряду показателей, и умный бизнес 

это хорошо использует.
Не могу обойти вниманием призывы кол-

лег из числа радикальных «зеленых» по-
купать только маленькое, локальное, без 
бренда… Конечно, такие производители не 
тратятся на рекламу. Но если я стану следо-
вать этому принципу, заливая автомобиль-
ный бак, то скорее всего мои деньги пойдут 
бандитам и террористам. Кроме того, на 
таком бензине долго не проездишь – мне 
придется менять машину чуть ли не каж-
дые полгода, создавая тем самым допол-
нительную нагрузку на окружающую среду. 
А уж что будет лететь в атмосферу из моей 
выхлопной трубы – лучше не думать.

Что потребитель – реальная сила, некото-
рым уже довелось испытать на собственной 
шкуре. Почему на Аляске нет бензоколонок 
компании «Эксон»? Веди себя «Эксон» по-
другому после того, как принадлежащий ей 
танкер «Эксон-Валдиз» загадил берега по-
луострова, эта компания не стала бы «лю-
бимым врагом» всех «зеленых».

У нас ответственное потребление в сфере 
энергетики только начинает формироваться. 
Но в Европе это уже довольно давно работа-
ет. Там потребитель отдает предпочтение так 
называемой «зеленой» энергии, то есть вы-
работанной не из нефти и угля и не на АЭС.

Не сомневаюсь, что перспективы экологи-
чески ответственного потребления в России 
благоприятные. Прежде всего, потому, что у 
нас живут образованные люди, которые при-
роду любят, только пока не могут научиться 
переводить это в практику. Самое главное, 
что в России появился потребитель, который 
материально уже дозревает, но еще не знает, 
как свою зрелость проявить. Самое время на-
чать его воспитывать. Почему ответственные 
потребители составляют принципиальный 
сектор потребительского рынка в Швеции, 
Германии, Англии, Швейцарии, Голландии и 
во многих других развитых странах? Наци-
ональные организации WWF в этих странах 
30 лет убеждали их прежде думать, а уж по-
том покупать. Вот и наших надо приучить. 

Открывая кошелек, хорошо подумай
Евгений Шварц, 
директор по природоохранной политике WWF России

Перспективы экологически ответственного потреб-
ления в России благоприятные. У нас живут образо-
ванные люди, которые природу любят, только пока 
не могут научиться переводить это в практику
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В условиях современного рынка «эко-
логичность» дает дополнительное 
конкурентное преимущество, а по-

тому потребители часто могут услышать 
словосочетание «экологически чистый» 
и увидеть разнообразные «зеленые» знач-
ки на упаковке. Между тем утверждение 
об «экологической чистоте» многие спе-
циалисты считают бессмысленным. «Эко-
логически чистым» можно считать про-
дукт, если он вообще не содержит вредных 
для человека и окружающей среды веществ, 
а при его производстве и утилизации не на-
носится никакого ущерба окружающей сре-
де. На современном производстве создать 
такой продукт пока практически невозмож-
но, поэтому речь может идти только о сте-
пени негативного воздействия. В Канаде, 
например, маркировки environmentally 
friendly (примерно соответствующие 
по смыслу нашему «экологически чис-
тый») запрещены, а применение марки-
ровок типа «Не содержит…» ограничено. 
Ведь точность любых измерений имеет 
предел, а представления о предельно до-
пустимых концентрациях могут меняться 
вслед за новыми научными результатами.

Российские стандарты не возбраняют 
терминов «экологически чистый», «изго-
товленный без применения вредных ве-
ществ», «радиационно безопасный» и проч. 
Правда, при этом требуется, чтобы методы 
контроля данных характеристик были опи-
саны в соответствующей документации 
и подтверждены компетентными органа-
ми. Однако, как правило, это условие не ос-
танавливает желающих прорекламировать 
свою продукцию как «экологическую».

Во-первых, отечественный производи-
тель может использовать практически всю 
линейку знаков экомаркировки, сущес-
твующих в России и за рубежом (см. ил-
люстрацию) — несмотря на то, что многие 
виды экомаркировки имеют смысл толь-
ко в странах происхождения. Например, 
у отечественных компаний популярна гер-
манская «Зеленая точка». Между тем, этот 
знак имеет смысл только в рамках «дуаль-
ной системы», лежащей в основе вторич-
ной переработки отдельных видов отходов 
в Германии и других европейских странах. 

Он означает, что производитель заранее 
оплатил прием маркированного упаковоч-
ного материала на вторичную переработку. 
В России же переработка мусора ведет-
ся в мизерных масштабах, и присутствие 
«Зеленой точки» не значит ровно ничего 
— но при этом не противоречит закону.

Во-вторых, знаки типа «Не содержит…» 
предприимчивые российские произво-
дители могут ставить и на ту продукцию, 
которая никогда не изготавливалась с при-
менением указанных вредных веществ. 
Например, внедренный в конце 90-х рос-
сийским отделением «Гринпис» знак «Сво-
бодно от хлора» актуален для продукции 
целлюлозно-бумажного производства, 
но вряд ли уместен на бытовой технике. 

В-третьих, многие из знаков экомарки-
ровки (та же «Зеленая точка») относятся 
к упаковке и возможностям ее переработки. 
Но производитель этого никак не поясня-
ет, предоставляя потребителю думать, что
экознак имеет отношение и к содержимому.

В-четвертых, указания на то, что данный 
товар произведен из вторсырья, вовсе 
не означают, что «при производстве этой 
бумаги не пострадало ни одно дерево». 
Как правило, при производстве изделий 
из вторсырья в него все равно необходимо 
добавлять первичные материалы, и нередко 
они составляют весьма значительную долю.

Все сказанное не означает, однако, 
что экомаркировка в России не нужна. На-
против — то, что ею так часто злоупотреб-
ляют в рекламных целях, говорит скорее 
о большом будущем этого вида позициони-
рования продукции в нашей стране.

Российская система экомаркировки долж-
на соответствовать не только отечествен-
ному законодательству, но и системе сбора 
и утилизации отходов, которую еще только 
предстоит создать. Речь идет о раздельном 
сборе и переработке основных видов му-
сора. Наладить их возможно только при 
активной позиции муниципальных служб 

и компаний-производителей. Например, 
в развитых странах производители бата-
реек налаживают сбор отработанных эле-
ментов питания в супермаркетах. В России 
такого опыта нет. Более того — попытки 
стимулирования сбора отходов порой 
приводят к совершенно непредвиденным 
результатам. Так появление в российских 

регионах сети пунктов скупки металлоло-
ма практически не уменьшило количест-
ва металлического мусора, зато оставило 
без электричества целые районы: срезать 
со столбов провода оказалось куда удоб-
ней и выгодней, чем собирать настоящий 
металлолом. Тем не менее в ряде регионов 
более-менее успешно работает система 
сбора алюминиевых банок из-под напитков, 
а в последнее время делается попытка нала-
дить прием еще и пластиковых бутылок.

В России уже созданы первые знаки на-
циональной экомаркировки. В общена-
циональном масштабе используется знак 
соответствия Системы обязательной сер-
тификации по экологическим требовани-

ям, знак Международного экологического 
фонда, знак «Экологического сертификата» 
Системы сертификации качества (ССК), 
знак «Свободно от хлора» российского 
отделения «Гринписа». Экознаки разраба-
тываются и на региональном уровне. Так, 
Санкт-Петербургский экологический союз 
внедряет знак «Листок жизни» (аналог «Бе-
лого Лебедя» и «Голубого Ангела»). Можно 
надеяться, что наиболее жизнеспособные 
из этих знаков пройдут естественный от-
бор и в среднесрочной перспективе приоб-
ретут необходимый авторитет. Кроме того, 
российская сертификация должна продол-

жать движение по пути обязательной мар-
кировки всех опасных видов продукции.

В то же время необходимо параллельно 
развивать контроль над неправомерным 
использованием тех или иных экознаков 
и систему информирования потребителей. 
Сегодня в России отсутствует авторитет-
ный и независимый источник информации 
о свойствах того или иного продукта и их со-
ответствии примененной маркировке. Сер-
тифицирующими органами в ряде случаев 
выступают коммерческие фирмы, никак 
не связанные с природоохранными пробле-
мами. Пока предоставление объективной 
информации об экознаках под силу лишь не-
зависимым экологическим организациям. 

Иероглифы экологии
Иветта Герасимчук

Зарубежные знаки, отражающие эко-
логическую безопасность для человека 
и окружающей среды изделий в целом 
или их отдельных свойств

1 «Экознак» (ЕС)

2 «Голубой Ангел» (Германия)

3 «Белый Лебедь» 
(Скандинавские страны)

3 «Белый Лебедь» 
(Скандинавские страны)

3 «Белый Лебедь» 
(Скандинавские страны)

Знак соответствия Системы 
обязательной сертификации 
по экологическим требованиям

Экологический знак Междуна-
родного экологического фонда

Экологический 
сертификат ССК

Свободно от хлора

Примеры российских экознаков

«Петля Мебиуса», восстанав-
ливаемая (вторичная перера-
ботка) упаковка

Знак, призывающий к охране 
окружающей среды (не сорить, 
поддерживать чистоту и сда-
вать тару для вторичной 
переработки)

Знак «Опасно для окружающей 
среды»

Российская маркировка полимерной 
тары по ГОСТ Р 51760-2001 (предметы, 

подлежащие сбору и вторичной 
переработке)

Зарубежные знаки поддержки и пропа-
ганды природоохранных действий

Зарубежный знак 
для обозначения ве-
ществ, представляющих 

опасность для морской флоры и фауны, 
при их перевозке по водным путям

Идентификационная маркировка 
пластиков, для которых существует 
возможность переработки (США)

Зарубежные знаки для материалов (в осо-
бенности, упаковки), которые могут быть 
подвергнуты вторичной переработке

«Зеленая точка» (Германия и другие 
европейские страны)

Зарубежные знаки, информирующие 
о натуральности или органическом про-
исхождении продукции

Зарубежные экознаки «Свободно от хлор-
фторуглеродов» и некоторые др.
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Добровольная лесная сертификация 
стремительно набирает обороты. 
На ноябрь 2005 года площади сер-

тифицированных по разным системам ле-
сов в мире достигли 256 млн га (это пример-
но 40 % эксплуатационных угодий). Из них 
67,2 млн га аттестовано по системе Лесного 
попечительского совета (FSC). Сертифи-
кат FSC гарантирует не только правильное 
обращение с самими лесными участками, 
но и то, что вся цепочка поставок (заготови-
тели, переработчики, трейдеры) доставляет 
потребителю продукцию, заготовленную 
именно в этих лесах.

В России эпоху цивилизованного лесо-
пользования по международным стандартам 
открыл в 2000 году на 32 тысячах га Коси-
хинский лесхоз на Алтае. На сегодня уже 21 
отечественная компания получила сертифи-
кат на свои лесные площади — это 6,5 млн 
га или 10 % аттестованного по этой системе 
в мире. Еще 7 млн га проходят сертифика-
цию сейчас, так что у России есть шанс стать 
лидером в Европе. Откуда такая прыть?

Наши производители древесины, осо-
бенно в Северо-Западном регионе, ори-
ентированы на европейский рынок, где 
растет спрос на сертифицированную про-
дукцию. Европейские компании настроены 
в самом ближайшем будущем полностью 
отказаться от приобретения продукции, 
происхождение которой сомнительно. Так 
что недобросовестные или даже просто не-
торопливые поставщики начинают терять 
наиболее выгодный европейский рынок.

В понимании продвинутого Запада дре-
весина должна быть заготовлена законно, 
в устойчиво управляемых лесах. Особен-
но сильны подобные настроения в Вели-
кобритании, Германии, Швеции, Бельгии, 
Австрии, Швейцарии. В Голландии и вовсе 
провели среди граждан очень успешную 

рекламную кампанию, идею которой мож-
но обозначить коротко: не берите подоз-
рительного. В этой стране сектор серти-
фицированной продукции занимает 11 %, 
а в розничной продаже стройматериалов 
она составляет бóльшую часть.

В прошлом году британские и немецкие 
издательства обязались в течение 3 лет 
отказаться от использования несертифи-
цированной газетной бумаги. А почтовая 
служба Германии посулила, что к 2007 году 
все немецкие конверты и марки станут без-
упречными с позиции сохранения лесов.

Не является ли массовость забега к сер-
тификации (хоть у них, хоть у нас) дымовой 
завесой? Когда компания сертифицирует 
один участок из 30, а 29 рубит, как придет-
ся? За этим призван следить ежегодный ау-

дит, предусмотренный стандартом FSC.
Процесс станет необратимым, если сфор-

мируется экологически ответственный 
спрос. Пока это реально только на уровне 
компаний, получающих в своих государс-
твах привилегии за цивилизованное пове-
дение. Рядовой покупатель даже в той же 
Голландии дозреет не скоро. А уж какую та-
буретку предпочтет наш — произведенную 
безопасным для леса способом или сде-
ланную из ворованной, варварски срублен-
ной древесины, но на сто рублей дешевле, 
— сомнений ни у кого нет. Не случайно все, 
кто сертифицировался, — это экспортно 
ориентированные компании. Но потреби-
теля надо воспитывать, и наши произво-
дители, работающие на внутренний рынок, 
начинают это понимать. Сейчас шатурские 

мебельщики внимательно изучают возмож-
ности сертификации для продвижения сво-
ей продукции. Законы этого рынка таковы, 
что экологические ценности, выглядящие 
сегодня абстрактными, очень скоро могут 
оказаться весьма ощутимыми материально.

Правда, наши законы не всегда совпа-
дают с международными стандартами. 
В России леса принадлежат государству, 
распоряжаться ими могут многие органы 
власти разных уровней, но, в конечном 
счете, оказывается, что сертификат нужен 
только арендатору. Кроме того, в стандар-
тах сертификации написано: арендатор 
обязан иметь долгосрочные планы и ин-
тересы, что подразумевает защиту леса, 
его восстановление и т. д. Но 70 % угодий 
передано в аренду сроком до 5 лет. Кто бу-
дет вести устойчивое лесное хозяйство, 
заботиться о биоразнообразии, если через 
пять лет все может достаться дяде?

Грядущее принятие нового Лесного ко-
декса и вовсе может отбить всякую охоту 
сертифицироваться. Сегодня большинство 
договоров аренды леса — краткосрочные. 
При выдаче сертификатов подразумевалось, 
что в дальнейшем лесопользователи, если 
у них нет существенных нарушений, смогут 
без проблем продлить аренду. Но в проекте 
нового Кодекса черным по белому напи-
сано: все участки лесного фонда должны 
распределяться исключительно на осно-
ве аукционов. То есть передаваться тому, 
кто больше заплатит. Между тем сегодня 
большой интерес к лесу проявляет крупный 
бизнес совсем другого профиля — прежде 
всего металлургический и топливно-энерге-
тический. И если эта норма будет принята, 
нынешним арендаторам придется отойти 
в сторону: новые лесопользователи навер-
няка будут более богаты. Но вряд ли они бу-
дут более экологически ответственны. 

Битва за потребителя
Владимир Дмитриев, координатор по лесной политике WWF России

Рыбка с гарантией

Рынок может регулировать многое. Он 
может стимулировать хищническое 
разграбление ресурсов, а может и по-

могать их сохранению. Треска, ее родствен-
ники сайда, минтай и хек, а также новозе-
ландский макруронус (хоки) принадлежат к 
особому типу диетической рыбы – с белым 
нежирным мясом. Продукты из такой рыбы 
– филе, рыбные палочки, изделия рыбной 
кулинарии – стали очень популярны в раз-
витых странах Запада, они считаются важ-
нейшим элементом здорового питания, и 
замены им в ближайшем будущем не пред-
видится. Производством продуктов из этих 
рыб занята огромная индустрия в Европе и 
Северной Америке. Естественно, нынешняя 
ситуация, когда уловы тресковых рыб пос-
тоянно уменьшаются, вызывает у капитанов 
этой индустрии беспокойство о будущем.

Один из крупнейших в мире импортеров 
белой нежирной рыбы – компания Unilever 
выступила с инициативой развития неисто-
щительного рыболовства. Она ввела собс-
твенную систему рейтинга «экологичнос-
ти» той или иной импортируемой рыбы и 
объявила о том, что будет закупать только 
ту рыбу, которая промышляется в соответс-
твии с требованиями ответственного рыбо-
ловства, изложенными в Кодексе ведения 
ответственного рыболовства ФАО. Unilever 

совместно с Всемирным фондом дикой при-
роды выступила учредителем Морского по-
печительского совета (Marine Stewardship 
Council – MSC). MSC разработал программу 
экологической сертификации рыболовства. 
За ответственный подход к эксплуатации 
морских биологических ресурсов Морской 
попечительский совет дает право предпри-
ятию-производителю помечать продукцию 
своей эмблемой, которая свидетельствует 
о соответствии данной продукции экологи-
ческими стандартам добычи и переработки. 
Маркировка дает покупателю возможность, 
выбирая в магазине или ресторане сертифи-
цированную продукцию, тем самым подде-
рживать устойчивое рыболовство без под-
рыва воспроизводства рыбных запасов.

Программа MSC – добровольная: ни за-
кон, ни распоряжения правительств не при-
нуждают промысловиков к участию в ней. 
Деятельность MSC поддерживается мно-
гими благотворительными организациями, 
фондами, компаниями и частными лицами, 
список которых можно найти на сайте MSC: 
http://www.msc.org. Те промысловики в 
разных странах мира, которые прошли сер-
тификацию MSC, оценили ее преимущест-
ва. Значение MSC – в том, что он «держит 
планку», а оптовые покупатели и потреби-
тели получают стандарт для оценки. 

Василий Спиридонов , координатор морских проектов WWF России
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Знаменитое выражение «мочить 
в сортире» как нельзя точнее опи-
сывает отношения людей с дере-

вьями. Именно это мы с ними и делаем 
каждый день, буквально смывая в унитаз 
бессчетные гектары лесов. В ноябре Все-
мирный фонд дикой природы завершил 
аудит и представил отчет об экологичес-
кой ответственности пяти крупнейших 
европейских компаний — производителей 
бумажной гигиенической продукции. Ис-
следование показало, что промышленные 
гиганты мало используют переработанное 
сырье и редко интересуются происхожде-
нием закупаемой древесины.

Ежегодно только для европейского рын-
ка туалетной бумаги, бумажных полотенец, 
салфеток, платков и промокашек для лица 
срубается 25 миллионов деревьев. Если 
представить эту живую массу в виде ру-
лонов туалетной бумаги, то получится 
страшное количество — 22 миллиарда. 
А если попытаться их взвесить, чистоп-
лотность европейцев «потянет» на пять 
с половиной миллионов тонн. За год один 
гражданин Европы изводит 13 килограм-
мов бумажной гигиенической продукции, 
в четыре раза превышая среднемировую 
норму — 3,5 килограмма на душу населе-
ния. Впрочем, европейцу далеко до амери-
канца, которому и 20 килограммов мало.

Европа и Америка потребляют более 
60 % всех производимых в мире салфеток 
и туалетной бумаги. Девять процентов из-
водит маленькая страна Япония. В Европе 
лидеры потребления бумажной продук-
ции — Швеция и Норвегия. Меньше всего 
бумаги потребляют россияне, прибалты 
и поляки. Самое «невытирающееся» насе-
ление планеты проживает в странах Азии 
и Африки, где один человек в год скромно 
обходится двумя килограммами. В сум-
марном производстве подобной гигиени-
ческой продукции доля туалетной бумаги 
составляет чуть больше 50 %. Вторая по-
ловина поделена так: четверть — на бу-

мажные полотенца и по 10 % — на салфет-
ки и платки для рук и лица.

Европейский туалетно-бумажный биз-
нес ежегодно оценивается в 8,5 млрд евро 
и отвечает за 26 % мирового потребления 
подобной продукции. За последнее деся-
тилетие потребность в бумаге ежегодно 
росла на четыре процента. 70 % европейс-
кого рынка бумажных салфеток и туалет-
ной бумаги поделили между собой пять 
транснациональных компаний — SCA, 
Kimberly-Clark, Georgia-Pacific, Metsa 
Tissue и Procter&Gamble. Промышленные 
гиганты закупают древесину везде, где 
только можно и нельзя. Среди регионов, 
богатых лесом, много политически и со-
циально нестабильных. Там эксплуатиру-
ется дешевая рабочая сила, без счета вы-
рубаются леса в обмен на сиюминутную 
прибыль, и нет разумной национальной 
политики лесопользования.

WWF выступает за то, чтобы жизнь 
срубленного дерева в предметном мире 
длилась как можно дольше. Но у деревьев, 
обращенных в туалетную бумагу, продол-
жительность такой жизни самая короткая. 

Другие производные древесины — строй-
материалы, мебель, книги — живут годы 
и десятилетия. А туалетная бумага после 
трех секунд использования становится му-
сором, не подлежащим переработке.

Поэтому WWF рекомендует использо-
вать для туалетной бумаги исключитель-
но вторичное сырье. Дерево в первую 
очередь надо тратить на вещи-долгожи-
тели и вещи, для которых важно высоко-
качественное исполнение, — например, 
на печатную продукцию и канцелярскую 
бумагу, — а уже их потом пускать на пере-

работку, превращая в туалетную бумагу. 
Технологически ее даже проще и дешевле 
делать из макулатуры, чем из древесины. 
Однако производители пипифакса мало 
используют этот ресурс, ссылаясь на пот-

ребительские предпочтения: дескать, упо-
минание о «вторичном использовании» 
применительно к гигиеническим изделям 
вызывает у людей нежелательные ассо-
циации. Некоторые производители даже 
указывают на своей продукции, что она 
«не содержит макулатуры».

На самом деле потребительские качества 
туалетной бумаги из древесины и из вто-
ричного сырья не различаются. В чем может 
убедиться каждый на собственном опыте: 
в офисы, институты, школы, общественные 
туалеты почти всегда поставляется более 

дешевая «вторичная» бумага. Люди охотно 
ее используют, не чувствуя разницы меж-
ду ней и той, что они покупают для себя. 
Предпочтение бумаги из древесины про-
диктовано не ощущениями «пятой точки», 
а исключительно соображениями прести-
жа: мол, раз дороже — значит, лучше.

Возможно, многие покупатели измени-
ли бы свой выбор, если бы знали, какую 
цену платит за него планета. «В мире каж-
дый день смывается в унитаз или превра-
щается в мусор 270 тысяч деревьев. Пот-
ребители не подозревают, что, пользуясь 
туалетом, они могут наносить ущерб миро-
вым лесам, — объясняет глава Европейской 
лесной программы WWF Данкан Поллард. 
— И это миф, что салфетки или туалетная 
бумага из макулатуры обязательно хуже. 
Находясь вне дома большую часть дня, 
люди именно ими и пользуются».

Тем временем, согласно только что за-
вершенному докладу организации ООН 
по продовольствию и сельскому хозяйству 
(ФАО), каждый год общая площадь лесов 
в мире уменьшается на 7,3 млн гектаров. 

Слишком ценные бумаги
Екатерина Годунова

В виде стройматериалов, мебели, книг древесина 
живет годы и десятилетия. А туалетная бумага пос-
ле трех секунд использования становится мусором, 
не подлежащим переработке

100%
по всем 
учтенным 
показателям SCA Tissue 

торговые марки 
Edet, Velvet, 
Danke, Zewa...

METSA 
Tissue 
торговые марки 
Fasana, Mola, 
Leni, Lambi, 
Katrin, Serla...

Georgia 
Pacific 
торговые марки 
Lotus, Tenderly, 
Nouvelle, Delica 
Inversoft, Nett...

Procter& 
Gamble 
торговые марки 
Bounty, Puffs, 
Charmin, Tempo...

Kimberly 
Clark 
торговые марки 
Scottex, Scott, 
Viva, Kleenex, 
Andrex...

Общий счет
A – ответственное использование сырья из естественных лесов;
B – применение вторичного сырья и эффективность использования бумажной массы;
C – чистота производства (затраты энергии и воды, загрязнение воздуха и воды, 
твердые отходы);

D – реальные улучшения за время исследования;
E – сертификация (по ISO 14001, EMAS или иная с  
привлечением третьей стороны) для всех предприятий;
F – публичные отчеты и прозрачность.

Гиганты  
маленького рулончика
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Любители черной икры могут поп-
рощаться с ней: вскоре ее не будет 
совсем. Во всяком случае – такой, 

как раньше: взятой от законно пойманного 
в российской реке осетра. Возможно, мы 
будем импортировать икру – например, из 
Ирана. Или получать ее от рыб, выращен-
ных на фермах. Еще какое-то время будет 
продаваться браконьерская продукция – но 
и ее будет становиться все меньше, и скоро 
она тоже исчезнет.

Легальный промысел осетровых в России 
кончается на глазах. Уже в 2004 году рыбаки 
смогли поймать чуть больше трети квоты 
– всего 165 тонн. Коммерческий лов осетров 
в Волге был запрещен в этом году, не пла-
нируется на следующий – и, похоже, это уже 
навсегда. Небольшие квоты на вылов остав-
лены только для рыбоводных заводов и для 
научных исследований. Фактически Россия 
отказалась тем самым от экспорта черной 
икры – почти всю экспортную икру полу-
чали от волжских осетров, белуг и севрюг. 
Пока еще разрешено ловить для коммерчес-
кого использования немного стерляди в ре-
ках и водохранилищах и сибирского осетра 
в некоторых реках Сибири.

Между тем на любой московской оптовке 
всегда можно найти и черную икру, и осет-
рину во всех видах. Все это – браконьерская 
продукция. Того же происхождения и чер-
ная икра в ресторанах. По оценке экспертов, 

браконьерский промысел в последние годы 
по крайней мере в 10 раз превышал закон-
ный (практически вся продукция которого 
к тому же шла на экспорт). В этом же году 
легального промысла не было вовсе, так что 
любая поступившая в торговую сеть осет-
рина заведомо добыта браконьерами.

Справиться с браконьерством или хотя бы 
ощутимо уменьшить его объем наше госу-
дарство не может. Главные причины – все-
общая коррупция, высокая доходность при 
минимальном риске и низкий уровень жиз-
ни в тех местах, где ловят осетров: браконь-
ер за одну ночь может получить больше, чем 
честный рыбак зарабатывает за месяц.

 Конечно, местные жители всегда ловили 
рыбу, но в советские времена уровень этого 
изъятия был слишком низким, чтобы за-
метно влиять на численность осетров. До-
быча браконьеров-одиночек большей час-
тью продавалась и потреблялась на месте и 
безумных доходов не приносила, к тому же 
рыбаки и так неплохо зарабатывали.

Но с начала 90-х годов браконьерство при-
обрело иные масштабы – можно сказать, 
государственные. На берегах Каспия вмес-
то двух государств оказалось пять, причем 
в некоторых из них обнаружились экзоти-
ческие или весьма нестабильные режимы. 
Впрочем, некоторым субъектам РФ – Дагес-
тану, например, – российские законы тоже 
оказались не писаны. Браконьеров на реках 

стало в десятки раз больше и, что самое 
худшее, браконьерство вышло в море, где 
осетров стали ловить настоящие промысло-
вые суда. И если на Волге браконьеры еще 
хоть немного опасались рыбоохраны, то ос-
тановить морской разбой пытались только 
пограничники – что и кончилось взорван-
ным домом в Каспийске. За несколько лет 
численность осетровых упала в десятки раз. 
Сегодня речь идет уже не о подрыве запа-
сов, а о перспективе полного уничтожения 
осетровых рыб. В этом году по сравнению с 
2004-м уловы на тонях снизились на 30–70%; 
промысловый запас белуги – за один год! – 
на 30%, севрюги – на 44%, осетра – на 12%.

Будучи не в состоянии подавить браконь-
ерство, государство финансирует рыбзаво-
ды и устанавливает объемы разрешенного 
промысла, определяемые на основе про-
гнозов численности, которые дают ученые. 
В советские времена этот механизм позво-
лял вылову (как и численности осетровых) 
оставаться стабильно высоким. Сегодня 
ихтиологи пытаются компенсировать вли-

яние браконьерства, значительно снижая 
рекомендуемый процент промыслового 
изъятия. Однако при соотношении легаль-
ного и нелегального промысла как мини-
мум 1:10 никакие манипуляции с квотами 
уже не могут реально повлиять на числен-
ность рыб. То же самое относится к ак-
тивно обсуждавшейся в этом сезоне идее 
государственной монополии на промысел 
осетровых. Как бы ни относиться к этой 
мере, она в любом случае опоздала: вво-
дить монополию уже просто не на что.

Несколько десятилетий назад сущес-
твование осетровых уже оказалось под 
угрозой: они лишились большей части 

своих нерестилищ, когда Волга оказалась 
перекрытой целым каскадом плотин. По-
ложение частично спасло строительство 
рыбоводных заводов, выпускавших еже-
годно около ста миллионов мальков, – вос-
производство осетровых не уменьшилось, 
уловы в 70–80-х годах были те же, что и в 
начале ХХ века (25–27 тысяч тонн в год). 
Но сегодня рыбзаводы просто не могут 

Марина Суханова,  
к.б.н., член Государственной экспертной комиссии   
по определению допустимого вылова осетровых

Икра без правил

Коммерческий лов осетров в Волге был запрещен 
в этом году, не планируется на следующий —  
и, похоже, это уже навсегда
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Итак, почти три четверти наших 
сограждан знают, что приобретая 
черную икру и осетрину, покупают 
ворованное. Для 19% главное в икре 
– то, что из-за нее гибнут осетровые. 
При этом отказаться от соучастия в 
их истреблении готовы только 6,5% 
россиян. Остальные уповают на вве-
дение госмонополии (30%) или на го-
сударственный контроль «вообще» 
(44%) – как будто они живут где-ни-
будь в Англии и не знают, какова эф-
фективность любой государственной 
защиты в России.

При этом почти половине россиян 
отказываться-то, собственно, не от 
чего: по их собственным словам, икра 
для них уже недоступна. Но даже фик-
тивные возможности ограничивать 
никто не желает.

Что-то странно знакомое слышится 
в этой бескомпромиссной позиции. 
«Мне чтобы чай был, и мир пусть по-
гибнет!», – ответил герой «Записок 
из подполья» на им же придуманный 
вопрос, согласился бы он отказать-
ся от чашки чая ради спасения мира. 
Вкладывая в уста своего антигероя 
этот манифест абсолютного эгоизма, 
Федор Михайлович Достоевский по-
лагал, должно быть, что создает об-
раз гротескный. И вряд ли думал, что 
спустя полтора века этот выбор будет 
сделан буквально подавляющим боль-
шинством обычных людей.

Ведь гибель мира-то, строго гово-
ря, уже началась. Просто она прохо-
дит поэтапно. И сейчас настал черед 
осетровых. Мы еще можем их спасти. 
Если захотим. 

ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН РОССИИ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 
ЧЕРНОЙ ИКРЫ (опрос ВЦИОМ 10 сентября 2005 г.)

ЧТО ДЛЯ ВАС ЧЕРНАЯ ИКРА?

20,81% – продукт, говорящий 
о благосостоянии человека

24,44% – продукт, полезный для здоровья

14,69% – национальный русский продукт

46,31% – непозволительная роскошь

6,31% – важная статья российского экспорта

18,69% – продукт «черного рынка», 
спрос на который приводит к уничтожению 
осетровых рыб

2,06% – другое

4,13% – затрудняюсь ответить

0,25% – нет ответа

СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО ИКРА, КОТОРУЮ ПРОДАЮТ В 
НАШИХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ БРАКОНЬЕРСКОГО 

ПРОМЫСЛА, ПОСКОЛЬКУ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОЧТИ ВСЯ 
ЛЕГАЛЬНО ВЫЛАВЛИВАЕМАЯ ИКРА ИДЕТ НА ЭКСПОРТ, А НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НЕЛЕГАЛЬНАЯ?

72,69% – да, слышал

23,63% – ничего об этом не слышал

3,63% – затрудняюсь ответить

0,06% – нет ответа

С КАКИМИ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ?

6,56% – людям следует отказаться от 
употребления в пищу черной икры

44,13% – отказываться от употребления 
черной икры не следует, а государство 
обязано обеспечить контроль поступления 
на рынок легальной икры

9,06% – главное, что люди могут купить икру 
по доступной цене, а остальное неважно

29,88% – икра должна продаваться только в 
специализированных магазинах. Государство 
должно обладать монополией на добычу 
икры и торговлю ею

10,19% – затрудняюсь ответить

0,19% – нет ответа

поймать нужного количества производи-
телей – осетры не доходят до тоней в ни-
зовьях Волги, браконьеры вылавливают 
их еще в море. Правда, уже несколько лет 
рыбоводы получают икру у рыб, не убивая 
их. «Выдоенные» самки остаются в прудах 
при рыбзаводах, образуя маточное стадо. 

Но и эта технология может лишь немно-
го отодвинуть окончательное вымирание 
осетровых: в последние годы рыбзаводы 
не выпускают и половины того количества 
мальков, которое выпускали в 80-х.

Можно ли сделать браконьерство не-
рентабельным, выбросив на рынок доста-
точно много продукции из осетров, вы-
ращенных на фермах? Методы товарного 
осетроводства были разработаны в 70-е 
годы в СССР, но в широкую практику их 
начали внедрять другие страны. В 2004 г. 
в Китае вырастили 20 тыс. тонн осетро-
вых – сопоставимо с тем, сколько ловили 
в Волге в лучшие годы! Во Франции про-
изводится уже около 15 тонн икры в год, 
в США и в Италии – по 10 тонн и около 
5 тонн – в Уругвае. Несколько осетровых 
хозяйств работает в России, хотя объемы 
продукции пока невелики. Сейчас осетро-
вые фермы всего мира в общей сложности 
дают почти столько же икры, сколько по-
лучают от диких осетров. Но уже ясно, что 
спрос на «дикую» икру все равно останет-
ся – считается, что она лучшего качества. 
Впрочем, будь она даже явно хуже, цена на 
нее все равно была бы выше: икра – товар 
престижного потребления, и ее покупате-
ли платят прежде всего за эксклюзивность. 
На таких рынках спрос почти не уменьша-
ется с ростом цены – что позволяет про-
мыслу оставаться выгодным буквально до 
последней рыбы.

Другой путь борьбы с браконьерством 
– перекрытие путей сбыта. В свое вре-
мя введенный СИТЕС полный запрет на 
продажу слоновой кости позволил оста-
новить уничтожение слонов. Но приме-
нить этот опыт для спасения осетровых 
не удается – прежде всего потому, что для 
черной икры и осетрины есть громадный 
внутренний рынок.

Мало кто из нас стал бы покупать заве-
домо краденую вещь. Но на черную икру 
и осетрину покупатели находятся всегда, 
хотя вся осетровая продукция на россий-
ских прилавках – браконьерская. То есть 
краденая – в данном случае у наших де-
тей. Каждый отданный за нее рубль фи-
нансирует окончательное истребление 
осетровых, и каждый покупатель ста-
новится соучастником преступления. А 
отказ от покупки – это то, что каждый из 
нас может реально сделать для спасения 
бесценных рыб. 
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Во второй половине прошлого века 
человечество открыло простой и 
безотказный способ защиты от гло-

бальной экологической угрозы № 1 – демог-
рафического взрыва. В любой стране, где 
большинство жителей удалось накормить, 
подлечить, выучить и приставить к произ-
водительному труду, всего через полтора-
два поколения рождаемость падает ниже 
уровня простого воспроизводства и уже 
никогда не возвращается обратно. Более 
того: чем выше уровень жизни общества, 
тем серьезнее оно относится к проблемам 
защиты окружающей среды.

В то же время чем выше уровень жизни – 
тем выше потребление первичных ресурсов 
и производство бытовых и промышленных 
отходов на душу населения. Расчеты по-
казывают: для того, чтобы обеспечить все 
население мира тем количеством матери-
альных благ, которым пользуются сегодня 
граждане развитых стран, понадобились 
бы еще две-три планеты.

Правда, эти расчеты основаны на предпо-
ложении, что расход ресурсов и производс-
тво отходов на единицу конечной продукции 
(буханку хлеба, книжку, поездку от дома до 
работы и т. д.) будут такими или примерно 
такими, как сейчас. А обязательно ли это?

Ответ на этот вопрос появился еще де-
сять лет назад в виде книги «Фактор четы-
ре», принятой Римским клубом в качестве 
очередного доклада. Ее авторы – супруги 
Хантер и Эймори Ловинсы, создатели и 
руководители института Рокки Маунтин в 
штате Колорадо, и Эрнст Ульрих фон Вай-
цзеккер – член Римского клуба и бывший 

директор Института европейской поли-
тики по охране окружающей среды. По их 
мнению, уже известные организационные 
и технологические решения позволяют 
использовать первичные ресурсы, по край-
ней мере, вчетверо эффективнее, чем они 
используются сейчас. Потребителя ведь не 
очень интересует, сколько тонн стали или 
киловатт-часов электроэнергии приходят-
ся на его душу. Уменьшение расхода пер-
вичных ресурсов ему даже на руку – мень-
ше придется платить.

Авторы «Фактора четыре» приводят 
десятки конкретных способов интенси-
фицировать использование ресурсов: от 
чудо-автомобилей, способных пересечь 
американский континент на одном бензоба-
ке, до старого доброго повторного исполь-
зования стеклотары, знакомого нам еще по 
советским временам. Эффективность каж-
дой идеи доказана на практике, часто их ус-
пешно используют процветающие фирмы и 
целые города. Которые при этом так и оста-
ются островками продуманности и ответс-
твенности в «неправильном» мире.

Отметив это, Ловинсы и Вайцзеккер за-
дают естественный вопрос: почему же «ре-
волюция эффективности» не охватывает 
одну за другой все страны и все отрасли 
мировой экономики? Почему все эти пре-
красные идеи применяются столь ограни-
ченно? И дают на него четкий и недвусмыс-

ленный ответ: предложенные разработки, 
выигрывая в эффективности использова-
ния природных ресурсов, проигрывают в 
эффективности использования труда.

В течение почти всей истории человечес-
тва объем используемых им ресурсов был, 
как правило, ничтожно мал по сравнению с 
их общим запасом в природе. Объем произ-
водства определялся количеством и эффек-
тивностью труда, а природные ресурсы были 
всегда в избытке и стоили ровно столько, 
сколько стоила их заготовка, извлечение из 

природы. При таком раскладе любой про-
изводитель вынужден всеми силами эконо-
мить труд (как живой, так и овеществленный 
в оборудовании) и повышать его эффектив-
ность, не особенно интересуясь тем, насколь-
ко эффективно расходуются ресурсы.

Но сегодня аппетиты мирового хозяйс-
тва уже вполне сопоставимы с запасами 
важнейших природных ресурсов. Добыча 
практически всех возобновимых ресурсов 
– леса, рыбы, чистой воды и т. д. – сегодня 
включает в себя работы по их поддержанию 
и воспроизводству, причем доля этих работ 
все время растет. Зато труд сегодня явно из-
быточен – настолько, что борьба с сокраще-
нием рабочих мест и даже их искусственное 
создание стали для общества самостоятель-
ной задачей. Так зачем же нам теперь эконо-
мить труд и транжирить ресурсы?

Переориентация экономики с критерия 
производительности труда на критерий 
производительности ресурсов и есть глав-
ная идея «Фактора четыре», та волшебная 
палочка, которая, по мнению авторов, поз-
волит человечеству сократить нагрузку на 
биосферу, не снижая уровня жизни. Впро-
чем, авторы честно предупреждают чита-
теля: «революция эффективности» – не 
гарантия, а только возможность спасения 
планеты. Человеческая жадность и тщесла-
вие могут сожрать любой выигрыш. 

Эрнст фон Вайцзеккер, Эймори Б. Ловинс, 
Л. Хантер Ловинс. «Фактор четыре. Затрат 
– половина, отдача – двойная». Новый доклад 
Римскому клубу. Перевод А. П. Заварницына и 
В. Д. Новикова под редакцией академика Г. А. 
Месяца. – М., «Academia», 1999.

Бараний рог изобилия
Борис Жуков

Открываю свой почтовый ящик – и 
прямо мне в руки выпадает пачка 
разноформатных бумажных лис-

тков. Большинство из них предлагает мне 
сделки, в которые я не вступал ни разу в 
жизни. Остальные посвящены товарам и 
услугам, которые в случае надобности луч-
ше поискать где-нибудь еще. Убедившись, 
что в этом ворохе нет какого-нибудь те-
лефонного счета, я отправляю настырную 
макулатуру в большую картонную коробку 
на полу. Она почти полна – мои соседи уже 
почистили свои ящики. Завтра они напол-
нятся новым спамом.

В Голландии мои друзья показывали мне 
на своем почтовом ящике кармашек, а в 
нем – кружок, от которого видна только 
половинка. Зеленая – значит, хозяин ящика 
не возражает, чтобы ему кидали бумажную 

рекламу, красная – просит этого не делать. 
Другой такой же кружок сообщает об отно-
шении хозяина к местной бесплатной газе-
те. Мои друзья сказали «да» газете и «нет» 
– спаму. И за все время, что я у них гостил, 
разносчики ни разу не нарушили их выбор.

У нас таких конструкций не предусмотре-
но, но я как-то наклеил на свой ящик до-
бытый в «Гринписе» стикер с просьбой не 
класть мне бумажную рекламу. На другой 
день мой стикер, развернутый на 90 граду-
сов, украшал соседний ящик. В последую-
щие дни он повисел в самых немыслимых 
ракурсах на стенках подъезда, заполз на 
дверь лифта, забрался внутрь и, наконец, 
исчез. Сходная судьба постигла и второй 
экземпляр. На интенсивности поступления 
бумажной шелухи в мой ящик это никак не 
отразилось.

Однажды мне удалось даже поговорить 
с ее разносчиками: я вышел из лифта, ког-
да двое парней вешали на ручку соседской 
двери рекламу доставки пиццы. Я объяс-
нил им, что никогда не заказываю пиццу на 
дом, и они, снабжая меня этой рекламой, 
только напрасно тратят время, силы и бу-
магу. Ребята попались вежливые и подож-
дали, пока я закрою за собой дверь – после 
чего повесили на нее злосчастную рекламу. 
У них была инструкция, предписывавшая 
никого не пропускать.

«Нам так положено!», – говорит мне про-
давец, укладывая вопреки моим протестам 
купленную снедь в ненужный полиэтиле-
новый пакет. «Нам так положено!», – по-
ясняют дворники, в октябре старательно 
собирая листья в пластиковые мешки, а в 
апреле засыпая газон привозным торфом. 
Никого из этих уважаемых людей не ин-
тересует ни мое мнение, ни результат их 
собственных трудов.

А меня интересует. Я знаю, во что обхо-
дится планете мое содержание, и хочу из-
бавить ее хотя бы от того, что мне вовсе не 
нужно. Но избыточное потребление входит 
в мой дом, не спрашивая меня. Я даже не 
могу поддержать своим рублем сознатель-
ных производителей: популярная формула 
«экологически чистый продукт» означает 
не «произведено без ущерба для окружа-
ющей среды», а в лучшем случае «не боись 
– не отравим!». В худшем же это вовсе ни-
чего не значит – производитель зачастую 

и сам не может сказать (по крайней мере, 
без специального расследования), из како-
го сырья и насколько чисто сделана данная 
партия его товара.

И все-таки я кое-что могу. Могу не швы-
рять свой мусор в окно или через плечо 
– даже если до ближайшей урны нужно 
проехать половину московского метро. 
Могу вместо лампы накаливания вкрутить 
газосветную, потребляющую в несколько 
раз меньше энергии для создания той же 
освещенности. Могу поставить на батарею 
краник-регулятор: он избавляет если не от 
зимнего холода, то уж точно – от майского 
пекла, когда коммунальщики азартно жгут 
остатки зимних запасов топлива, чтоб на 
будущий год им не срезали лимиты. Могу 
складывать севшие батарейки в особую 
коробку и время от времени отвозить их 
в вышеупомянутый «Гринпис» – единс-
твенное известное мне место, откуда эта 
концентрированная отрава не попадет на 
общую свалку под открытым небом.

И еще – могу не верить тем, кто гово-
рит, что все это мелочь и ерунда и от нас 
вообще ничего не зависит. Как автори-
тетно утверждал известный химик акаде-
мик Петрянов-Соколов, самый опасный 
вид загрязнения – это загаженные мозги.  
 
О том, как уменьшить собственную на-
грузку на биосферу, не испытывая замет-
ных неудобств, можно узнать по адресу:  
www.wwf.ru/help_us/everyday/  

Непотребное потребление
Борис Жуков

Газосветная лампа потребляет 
11 ватт, а светит,  
как 40-ваттная
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Портал Sovetnik. ru и WWF России провели 
конкурс «Зеленое письмо». Конкурсанты 
составляли текст письма от лица WWF 

к стороннику WWF или симпатизирующему этой 
организации.
По оценке жюри, победительницей стала Евге-
ния Синепол, копирайтер рекламного агентства 
Litho Grey Worldwide St. Petersburg, за послание 
«Вы не обязаны». В нем Женя показала два вида 
квитанций: квитанции для оплаты коммуналь-
ных платежей с подписью «Надо» и квитанцию 
для благотворительного взноса WWF с подписью 
«Хочу!» и призвала всех убедиться в том, что неко-
торые счета оплачивать очень даже приятно.
Мы задали Жене несколько вопросов:
Женя, почему Вы решили участвовать в кон-
курсе «Зеленое письмо»?
Это произошло благодаря случаю. И благодаря 
рекламе. Ведь я являюсь не только ее создате-

лем, но и потребителем. Буквально за несколь-
ко дней до начала конкурса мне на глаза попа-
лась рекламная полоса WWF с изображением 
маленького ирбиса. Он совершенно очаровал 
меня. Я тут же зашла на сайт, а потом пошла 
и перевела свой скромный денежный вклад 
на счет Фонда. И уже тогда обратила внима-
ние на то, какое прекрасное настроение у меня 
было в этот день. А когда на Sovetnik. ru был 
объявлен конкурс, креативное решение при-
шло легко.
Очевидно, Вы очень увлекающаяся натура! 
Чем Вы еще увлечены по жизни, если не секрет?
В первую очередь — своей профессией. Считаю, 
что реклама — это не то, чем можно занимать-
ся с девяти до пяти. Дня не проходит, чтобы 
я не прочитала все профильные ленты новостей 
в интернете и несколько статей в печатных СМИ. 
А еще, примерно год назад, я нашла идеальный 

для себя вид фитнеса — это аквааэробика.
Как думаете, что необходимо сделать, что-
бы нынешнее состояние окружающей среды 
России перестало быть острой проблемой?
Мне кажется, нужно, как минимум, стараться 
больше узнать об этой проблеме. Ведь навер-
няка многие беды — просто от невежества. 
Человек должен с детства знать, что его окру-
жает: какие именно вокруг него птицы, травы, 
животные. Тогда он будет бережнее к ним отно-
ситься. Эту задачу каждая семья может решить 
самостоятельно. Хорошо, если школы тоже 
включатся в эту работу. Это несложно и инте-
ресно. И еще один важный момент: не стоит 
опускать руки и думать, что ты — капля в море. 
Не стоит отказываться от того, чтобы сделать 
хоть что-то (подобрать или просто покормить 
хотя бы одну собаку, вывезти из леса хотя бы 
свой мусор), на том основании, что не можешь 
сделать большего. 

Природа в мире наружной рекламы

Если Вы хотите поддержать WWF и разместить информацию о нас 
в своих изданиях, на экранах, в радио или ТВ эфире, пожалуйста, 
обращайтесь к Лилии Тростянской, координатору по социальной 

рекламе WWF России, телефон в Москве 727 09 39,
E-mail: ltrostianskaya@wwf.ru

Сегодня на улицах Москвы размещены 
около 23 тысяч рекламных щитов 
и примерно 35 плазменных экранов. Кроме 
того, большинство крупных супермаркетов, 
торговых центров, аэропорты и вокзалы 
оборудованы специальными рекламными 
экранами. В этом потоке сверкающей 
информации то и дело проскакивает черно-
белый медвежонок панда — логотип WWF, 
всемирно известный символ, объединяющий 

усилия людей для сохранения природы.
Каждое появление такой рекламы — это 

акт доброй воли компаний-партнеров WWF, 
неоценимая поддержка делу охраны приро-
ды. Почему компании это делают? Наверное, 
потому, что для них — так же, как и для нас, 
— очень важно, чтобы природа России 
не осталась только видами на больших 
и красивых плазменных экранах.

Спасибо Вам! 

Спасибо всем нашим партнерам, которым немаловажно, какое будущее 
ожидает природу России. Все собранные средства WWF направляет только

на сохранение природы.

Евгения Шатобина,
генеральный директор  
ООО «Астарт Люкс»:
«При современных темпах 
жизни в каменных джунг-
лях человек забывает, что он 

— только часть этого мира и ему надо не забывать 
о братьях наших меньших и о чистоте окружаю-

щей среды. Благодаря деятельности Всемирного 
фонда дикой природы каждый гражданин может 
внести посильный вклад в сохранение и преумно-
жение природных богатств своей страны. В качес-
тве поддержки высокой миссии WWF по природо-
охранной деятельности компания «Астарт Люкс» 
безвозмездно размещает рекламные ролики о со-
хранении первозданной красоты дикой природы».

«Креативное решение пришло легко»

Вадим Ларионов,
генеральный директор 
компании «МАГИТЕЛ»:

«Нашу компанию и WWF России связывают 
давние партнерские отношения. Мы понимаем 
всю важность и ответственность дела, которым 
занимается Фонд дикой природы, и стараем-
ся поддерживать все благородные начинания 
Фонда, регулярно размещая информацию о его 

деятельности в нашей рекламно-телекоммуни-
кационной сети. Занимаясь бизнесом, все мы 
должны помнить о будущем нашей планеты 
и наших детей. Что мы оставим им, будет ли 
у них возможность дышать чистым воздухом, 
гулять на природе, получать радость от общения 
с животными? На эти вопросы мы должны от-
вечать сегодня. Уверен, будущее — за социально 
ответственным бизнесом».

Сергей Валентинович 
Чарушников,
генеральный директор 
компании АСТ:

«Компания АСТ — владелец сети видеоэкранов 
на московских вокзальных комплексах — с боль-

шим энтузиазмом согласилась транслировать 
мини-фильмы WWF. Осознавая, насколько гло-
бальны проблемы защиты окружающей среды, 
мы понимаем, что охрана природы — это дело 
каждого! Мы хотим и, более того, имеем воз-
можность донести эту идею до многих и будем 
делать это в дальнейшем!»

Наталья Куликова,
директор по развитию 

компании «3stars media»:
«Человечество много получает от природы и долж-
но учиться делать больше для того, чтобы ее со-
хранить. Сегодня, в век высоких технологий, мы 
зачастую не задумываемся о том, насколько хру-
пок окружающий нас мир. С момента своего обра-
зования наша компания поддерживает серьезные 

социальные проекты, направленные на улучшение 
условий жизни общества. Размещение видеороли-
ков WWF — это возможность напомнить людям 
об их ответственности за качество жизни будущих 
поколений. Нам не безразличен мир, в котором бу-
дут жить наши дети. Поэтому мы предоставляем 
время на наших дисплеях для размещения видео-
материалов WWF и призываем другие компании 
поддержать эту инициативу».

Мелания Егоян,
руководитель отдела рекламы 
и связей с общественностью
сети кинотеатров «Пять звезд»:

«Работая в сфере кинематографа, часто прихо-
дится видеть кинофильмы, рисующие страшные 

картины последствий экологической катастрофы 
на Земле. Конечно, это лишь слишком яркие худо-
жественные образы, но нам хочется, чтобы все это 
осталось в кино. Сохранять нашу планету для на-
ших детей — одна из самых актуальных задач 
для думающих людей».
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25 октября 2005 года в клубе 
Discovery состоялось очеред-
ное мероприятие из серии «На 

природу — ради природы», посвященное 
сотрудничеству WWF России и туристи-
ческой компании ASPERA Explorations.

Сегодня все больше людей хотят путе-
шествовать и делать открытия в самых 
уникальных, недоступных уголках нашей 
планеты. Тем более актуальными становят-
ся вопросы охраны редких видов животных 
и растений, а также целых экосистем.

Экологический туризм сегодня во всем 
мире признан одним из способов сохране-
ния биологического разнообразия. Имен-
но развитию экотуризма посвятили свое 
сотрудничество WWF России и компания 
ASPERA — член корпоративного клуба 
WWF, объединив свои усилия под лозун-
гом «На природу — ради природы»!

Только в экологических турах участники 
путешествуют в максимальной гармонии 

с природой, соблюдая все экологические 
нормы — что позволяет им посещать и изу-
чать охраняемые природные территории: 
заповедники, национальные парки и т. д.

Вторая особенность экотуризма — это 
то, что часть стоимости тура идет на под-
держание природоохранной деятельности.

Во время презентации известный путе-
шественник и кинодокументалист Олег 
Алиев показал фрагменты своего фильма 
«По следам Маклая. Путешествия в ка-
менный век» и рассказал о неизведанном 
мире Новой Гвинеи. Олег Алиев первым 
из современных российских исследовате-
лей посетил внутренние районы острова 
Новая Гвинея, где прожил десять лет.

Также гости услышали рассказ посла 
Мадагаскара об уникальной природе уди-
вительного острова и посмотрели фильм 
о далеких Галапагосских островах, где 
еще в начале 1960-х WWF провел первые 
исследования. 

Бизнес за природу

КОМПАНИИ – «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

Ассоциация выпускников
Российской Экономической Академии им. Г.В. 

Плеханова

компании - «Хранители Земли» 
поддерживают программы WWF 
по сохранению природы россии. 

присоединяйтесь! 
тел.: 095 727 09 39

26 октября в 20.00 в ресторане 
«КИНЕМА» состоялась пре-
зентация благотворительной 

карты Diners Club c логотипом WWF, ко-
торую выпустил Московский кредитный 
банк. Владельцы такой карты не только 
пользуются сервисным пакетом между-
народного клуба Diners Club, но и вносят 
вклад в программу помощи диким жи-

вотным Дальнего Востока: 0,5% от суммы 
каждой покупки, совершенной с помо-
щью такой карты, а также часть суммы 
за ее обслуживание перечисляются WWF 
России. Стоимость покупки при этом не 
изменяется: компания Diners Club Russia 
удерживает взнос из собственного ко-
миссионного сбора за осуществление 
платежа. 

Комиссионные леопарду

«Из страны, страны далекой...»

На презентации карты Diners Club –  
актрисы Наталья Хорохорина  
и Марина Яковлева

Актер Сергей Варчук

Театральный режиссер Андрей 
Житинкин

Путешественник Олег Алиев беседует 
с Игорем Честиным, директором WWF 
России 

Показ африканской моды
«Панда-художник» Юра Шибанов 
рисует портреты гостей
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Желая помочь природе, человек 
или компания обычно хотят 
сделать что-то очень конкрет-

ное. Ты помогаешь и через какое-то время 
видишь ощутимый, наглядный результат. 
Программа WWF России «Заповедники 
и национальные парки» дает такую воз-
можность в полной мере.

Не все знают, что в России 100 заповед-
ников и 35 национальных парков — особо 
охраняемых природных территорий, при-
званных беречь и защищать природное 
наследие, те оазисы девственной, перво-
зданной, дикой природы, которые еще су-
ществуют на нашей земле.

И мало кто знает, что из-за недостаточ-
ной государственной поддержки у многих 
резерватов нет возможностей не толь-
ко для развития, но порой даже для 
поддержания уже созданного и существую-
щего. Государство выделяет средства лишь 
на обеспечение минимальной заработной 
платы для сотрудников.

Поэтому сегодня российские заповедники 

и национальные парки переживают тяже-
лые времена, сталкиваясь с целым рядом 
серьезных проблем. Среди них: отсутствие 
эффективной системы охраны территорий, 
недостаточное материально-техническое 
обеспечение, нехватка ресурсов для ус-
тановления связей с общественностью 
и привлечения местного населения, нераз-
витость инфраструктуры, необходимой 
для проведения экологических образова-
тельных программ, экологического туриз-
ма, и т. д. Именно на решение этих вопро-
сов нацелена программа WWF.

Можно сделать так много! Помогая запо-
веднику, ты помогаешь природе, помогаешь 
и животным, в нем обитающим, и людям, 
коренным народам, местным жителям, бла-
гополучие которых зачастую напрямую 
связано, например, с судьбой определенно-
го национального парка. Не говоря о том, 
что таким образом ты вкладываешь в буду-
щее, закладываешь фундамент новой жизни.

Тяжело пробиваться сквозь бетон чело-
веческого равнодушия, инертности, песси-

мизма. Но главное — верить. Мы в людей 
верим! Поэтому не стоит думать, что от вас 
ничего не зависит и вы ни на что не в силах 
повлиять. Важно знать, что можно просто 
помочь, сделать конкретное дело, совер-
шить очень благородный и важный шаг. 
Мир меняется, поверьте.

Нам очень нужна поддержка бизнеса, 
без помощи которого, к сожалению, кон-
курс, проводимый WWF среди заповед-
ников и национальных парков, не сможет 
состояться. Но мы надеемся, что душевный 
порыв, неравнодушие к судьбе родной при-
роды вместе с социально ответственной по-
зицией компании и ее руководства склонят 
чашу весов в сторону поддержки конкурса.

Я — коренная москвичка и постоянно 
живу в Москве. Но мою душу согревает 
мысль о том, что этот мир не ограничива-
ется серым небом и автострадой за окном. 
Всего в нескольких часах езды от столицы 
есть необыкновенные места: националь-
ный парк «Угра», Приокско-Террассный 
и Окский заповедники, в которых сказоч-
ные люди творят чудеса: восстанавливают 
дубовые рощи, разводят зубров, учат жу-
равлей летать. Делают они это вместе и при 
поддержке людей и компаний. Им можно 
помочь, принять участие, поддержать. 
И не кто-нибудь, а именно Вы можете это 
сделать! Я обращаюсь к Вам: согрейте свою 
душу! Присоединяйтесь — не пожалеете! 

Бизнес за природу
ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА WWF

«Заповедники и национальные парки России» – программа WWF, созданная совмес-
тно с Издательским домом «Independent Media» для поддержки уникальной системы 
российских заповедных территорий. Программа призвана объединять и развивать 
усилия делового сообщества по сохранению неповторимой природы нашей страны.

В рамках программы WWF ищет и привлекает финансовые средства компаний и 
частных лиц, заинтересованных в сохранении и преумножении природных богатств 
России. Полученные средства на конкурсной основе распределяются Экспертным 
советом, состоящим из ведущих специалистов заповедного дела, среди российских 
заповедников и национальных парков, подавших свои заявки на конкурс.

Программа WWF «Заповедники и национальные парки России» – это шанс для рос-
сийских особо охраняемых природных территорий (ООПТ) найти дополнительное 
финансирование и решить насущные проблемы. Каждый год программа получает 
все больше и больше заявок. На конкурс 2005 года, темой которого было «Вовле-
чение местного населения в деятельность по поддержке ООПТ», подано свыше 70 
заявок. Всего за два года профинансировано 43 различных проекта.

Дополнительные преимущества 
для компаний-доноров: 

 торжественное вручение Зеле-
ной мантии и «золотого» сертифи-
ката «Хранителя заповедной зем-
ли», подписанного принцем датским 
Хенриком, членом Попечительского 
совета WWF, на ближайшем мероп-
риятии WWF;
 размещение информации о доно-
ре в заповеднике или национальном 
парке, получившем грант по итогам 
конкурса;
 участие в пресс-конференциях 
и PR-акциях, проводимых в рамках 
программы;
 позиционирование компании в 
журнале «Панда Times»: интервью 
с руководством компании, рассказ 
о сотрудничестве компании и WWF, 
размещение логотипа компании в 
каждом номере журнала;
 возможность проведения совмес-
тной с WWF рекламной кампании;
 разрешение на использование 
логотипа WWF («панды») в печат-
ных материалах компании (по со-
гласованию с WWF);
 приглашение на корпоративные 
мероприятия WWF;
 позиционирование компании в 
годовых отчетах и других презента-
ционных материалах WWF;
 позиционирование компании на 
сайте: www.wwf.ru;
 приглашение руководства ком-
пании в уникальные поездки, орга-
низуемые WWF, в различные запо-
ведные места нашей страны, в том 
числе и в заповедники и националь-
ные парки, получившие финансиро-
вание в рамках конкурса.

 Дадим нашей природе шанс! 

Поддержите заповедники и национальные парки России!
Примите участие в программе WWF!

Телефон в Москве: 727 0939

Катя Бабина, 
руководитель программы WWF России «Заповедники и национальные парки»
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Окский заповедник, расположенный 
в пойме реки Оки, уже более 70 лет 
охраняет выхухоль

корпоративный клуб WWF россии 
членская программа для компаний, 

которые поддерживают охрану 
природы россии. присоединяйтесь! 

тел.: 095 7270939






