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Экологическое просвещение 



Универсальный журналист

• Книгу с таким 

названием написал 

один очень хороший 

журналист. Его имя 

Дэвид Рэндалл. В 

России она была  

переведена и  

породила некую 

дискуссию в 

профессиональном 

сообществе.



Универсальный журналист

• Если вкратце, автор 

утверждал, что 

хороший журналист 

– «универсальный» , 

может писать, 

снимать и говорить  

обо всём: о культуре 

и финансах, 

сельском хозяйстве 

и политике



Универсальный журналист

• главное, чтобы это 

было:

• талантливо,  

• точно, 

• лаконично, 

• с чувством юмора 

• и чувством меры.



Однако…

• Когда-то мне 

довелось изучать 

этические кодексы 

журналистов разных 

стран. С тех пор 

прошло, вероятно, 

лет десять. И что-то 

изменилось.



Приоритеты

• Только финский 

кодекс утверждал 

приоритет 

окружающей среды 

над всеми иными 

темами…Единствен

ный из всех 

рассмотренных 

мною европейских, и 

американских 

документов. 



Если конфликт

• Не вдаваясь в 

причины, это значит, 

что в случае любого 

конфликта 

интересов, 

журналисту следует 

защищать именно 

окружающую 

среду… 



Ассоциация экологических 

журналистов Санкт-Петербурга

Возникла в конце 90-х годов 

прошлого века.

Существует как 

секция Союза 

журналистов 

СПб и ЛО.

Второе 

Название 

Экологическая

гильдия 

Союза 

журналистов



«Последние среды» 
встречи экологического пресс-клуба



Правила

• Их совсем немного и они те 
же, что для журналиста в 
любой отрасли. 

• Но есть два, соблюдение 
которых требуется 
неукоснительно:

• Чистое информационное 
поле – без друзей и врагов. 
Что очень трудно

• Безупречные эксперты. 
Таким экспертом был для 
нас Рустам Абдуллаевич 
Сагитов



• Экологическая культура это 
соединение норм, взглядов и 
установок, раскрывающих 
отношение общества и 
человека к природе. 

• Кроме экологической культуры, 
уместно говорить об 
«экологической 
грамотности»(Ecological literacy), 
которая отражает не только 
уровень знаний в естественных 
науках, но и нравственные 
нормы, сознательно принятые 
человеком, которые движут им в 
природоохранной деятельности 
даже в быту.  

Экокультура



Экологический императив

• Чуть более высокая стадия сознания уже 
претендует на понятие «экологическая 
философия» (Ecological philosophy) . Это 
целый комплекс осознанных 
исследований и раздумий о 
взаимодействии природы и общества 
(человека).  В общих чертах он сводится к 
тому, что ресурсы планеты не 
безграничны, и разумно перейти к 
принципиально новым видам не только в 
технике и технологиях, направив на это 
существенную часть ресурсов, но также 
искать альтернативные пути в науке, 
культуре, повседневной жизни. 

• При этом главным двигателем 
становится так называемый 
«экологический императив» 

• (Ecological imperative) , то есть 
требование соблюдать условия 
сохранения  природы, климата и т.д., так 
как их нарушение может иметь для 
человечества катастрофические 
последствия.



О героизме

• Это перечисление вполне 
можно расценивать как 
банальность. Хотя термины 
имеют значение важное. Но 
еще важнее, чтобы человек, 
обратившийся к  теме, 
считал ее значимой. И даже  
готов был для решения 
проблемы жизнь  положить. 

• Не думаю, чтобы кто-то из 
присутствующих считал и 
считает жизнь Рустама 
Сагитова героической. 
Однако, если взять на 
вооружение эмоционально-
романтическую лексику, 
получится именно так. 



Встречи

• В последний раз мы виделись с 
Рустамом Сагитовым в мае 
нынешнего года, 2018-го. Я 
позвала его в прямой эфир 
Радио Россия. Там, на Карповке, 
в студии, откуда звучала 
Петербургская панорама -
авторская программа   
замечательной журналистки 
Татьяны Трубачевой, мы и 
встретились в последний раз. 

• До этого были интервью на 
радио Свобода и радио Эхо 
Москвы, множество «дежурных» 
встреч на всех значимых и 
незначимых экособытиях в 
Питере и России.



Встречи



• Когда его не станет, коллеги 
напишут о Сагитове: 

• " Выдающийся орнитолог, 
эколог, Рустам Абдуллаевич 
внес большой вклад в дело 
охраны и изучения природы 
России, способствовал 
созданию особо охраняемых 
природных территорий, 
развитию национального и 
международного 
сотрудничества в сфере 
охраны природы".   

• И ни одно из этих слов не 
является преувеличением 



Балтийский Фонд природы 

• Он создал одну из известных и 
влиятельных общественных 
организаций в регионе. Он дал 
ей не только имя, но и дело. 
Непростое. Неоднозначно  
оцениваемое. Но, безусловно, 
значимое. "Предпоследним" 
объектом, который пытался 
сохранить Балтфонд, стал 
Ингерманландский заповедник. 

• В прошлом году эта особо 
охраняемая природная 
территория, наконец, был 
создана и де юре, получив 
новое имя Восток Финского 
залива 



Кургальский заказник

• Последний по времени 
объект - Кургальский 
заказник, одноименный 
полуостров, который по 
замыслу создателей проекта 
Норд-Стрим 2 
предполагается разрезать 
трассой газопровода. 
Рустама Сагитова очень 
волновала и огорчала такая 
перспектива. Он не раз 
публично озвучивал свои 
тревоги.



Норд-Стрим 2 

• Нелишне напомнить, что в 
качестве председателя 
национального комитета 
Международного Союза 
Охраны Природы ( IUCN ), 
среди прочего, ему 
следовало поддерживать 
проекты, которые считаются 
для России государственно 
важными. Норд Стрим 2, как 
и предыдущий Норд-Стрим 1, 
именно такие проекты. 

• Вернемся к проекту Норд 
Стрим 1.



Общественные слушания по НС 1
Выборг декабрь 2007

• В общественных слушаниях по 

проекту Норд Стрим в Выборге 

принимали участие не только 

представители эко НКО Петербурга 

и России, но  и журналисты



• Хельсинки Саномат

• Аргументы и факты 

• ИА Регнум

• ИА Устойчивое развитие

• Новая газета

• Открытый город

• Посев

• Радио Свобода

Большой интерес СМИ



Начало строительства морской части Норд Стрима 1

апрель 2010 г. 
торжественная церемония с участием высоких лиц



Общественный контроль

НКО  Северо-Запада в бухте Портовая

октябрь 2010 г.



Норд-Стрим 1. В Германии



Кургальский заказник 

• НС-2 призван обеспечивать 
энергетическую безопасность 
стран Европейского Союза.

• Никто из нас, выступающих 
против прокладки газопровода 
через Кургальский заказник, не 
намерен препятствовать 
энергетической безопасности 
соседей. Однако не в ущерб 
нашей природе. Противников 
трассы через Кургальский много. 
Это ученые: ботаники, 
лихнологи, орнитологи, 
ихтиологи - журналисты, 
представители НКО, много лет 
посвятившие изучению и охране 
природы.



Яблоковские чтения 2017 

В проекте программы  
Яблоковских чтений, 
прошедших 31 октября 2018 
в Питерском Доме 
журналиста на Невском, 
напротив его фамилии была 
пометка "Если будет здоров". 
А рядом очень острая и 
злободневная тема - "Угрозы 
Кургальскому заказнику". 

• Не один раз Сагитов был 
моим собеседником с 
диктофоном или блокнотом. 
И его слово всегда было 
точным



Рядом 

• Рядом с Рустамом 
Сагитовым 
представители 
известных эко НКО:

• Асхат Каюмов, 
экологическое 
движение Дронт; 
Евгений Усов, 
Гринпис; Сергей 
Кладо, Яблоков 
Фонд



Наука 

• Слева академик Сергей 

Григорьевич 

Инге-Вечтомов, 

основатель и 

бессменный 

руководитель Совета по 

природным ресурсам и 

экологии 

Санкт-Петербургского 

Научного центра РАН



Сотрудничество 

• Двух этих людей роднит 
следующее. Асхат Каюмов, 
глава экологического 
движения Дронт из Нижнего 
Новгорода на первом 
Гражданском форуме, где 
присутствовал Президент  
Путин, представлял 
экологическое сообщество. 

• Рустам Сагитов на 5 
Всероссийском съезде по 
охране окружающей среды в 
Год экологии вёл сессию 
экологических НКО



5 всероссийский съезд по охране 

окружающей среды 



Красная книга 

• В последний раз для журнала Посев 
мы говорили с ним о Красной книге. 
О том, как трудно рождается такой 
документ. Как много влиятельных 
лоббистов, скажем, из числа 
охотников. Между тем, существует 
национальные обязательства, 
согласно которым  Красные книги 
должны периодически обновляться, 
поскольку сохранение 
биоразнообразия - общее дело. 

• Сохранить популяцию какого-то 
вида в одиночку не всегда возможно. 
Скажем, судьбы перелетных птиц 
зависит от благополучия и тех мест, 
откуда они летят, и тех, куда летят, 
и тех также, через которые лежит их 
путь.. 



Грин Белт

• Мне довелось много раз 
обсуждать  с Рустамом 
Абдулаевичем Сагитовым 
международные 
природоохранные проекты. Вот 
что он говорил про Грин Белт -
зеленый пояс, протянувшийся 
от Балкан до Норвегии.  

• Вероятно, это одно из немногих 
положительных последствий 
холодной войны. С нашей 
стороны зона очень жесткого 
режима, в которую был 
затруднен доступ. Именно 
поэтому природа там 
сохранялась. Так 
милитаристские круги, сами того 
не желая, сохранили природу



Зеленый пояс 

• Со стороны России это так называемый 
"Зеленый пояс Фенноскандии", 
достаточно большая полоса -- больше 
тысячи км от Баренцева до Балтийского 
моря. Она и представляет наибольшую 
ценность в плане биоразнообразия. 25-
или 50-километровая зона с запретом 
любой хозяйственной деятельности 
сохранила массивы, прежде всего 
лесные.  Он предостерег: -- Сейчас есть 
опасность, что туда пошли 
лесозаготовители, геологи-- за добычей 
всяких полезных ископаемых. Таким 
образом,   хозяйственная деятельность, 
которая будет развиваться в этих местах, 
все эти прелести нарушит. Я высказал 
идею, что, по меньшей мере, той части 
"Зеленого пояса", которую представляет 
собой  Фенноскандия, мог бы быть 
придан статус природного наследия 
ЮНЕСКО. Алексей Буторин, который 
ведает объектами природного наследия в 
России, поддержал меня. Полагаю, надо 
вернуться к идее, чтобы Зеленый пояс 
Фенноскандии стал объектом природного 
наследия ЮНЕСКО. 



Грин Белт 

• Грин Белт. Этой теме  было 
посвящено интервью с 
Рустамом Аблуллаевичем 
для журнала Посев. 

• А еще мы с коллегами на 
велосипедах проехали по 
территории "Зеленого пояса" 
по Германии, Польше. И это 
было очень интересно и 
поучительно. Тем более, что 
сохранился он благодаря 
"железному занавесу". 



Зеленый пояс 

Фенноскандии
• Зеленый Пояс Фенноскандии это не 

просто система ООПТ вдоль 
границы, а зона экологически 
дружественного устойчивого 
природопользования. Все, что 
между ООПТ, это тоже территории, 
где необходимо вести устойчивое 
лесопользование. Например, 
лесохозяйственные организации 
там должны быть непременно 
сертифицированы. Тогда , во время 
двухлетней давности разговора, 
Рустама Абдуллаевича Сагитова как 
раз избрали советником  
Международного  Союза охраны 
природы, а это очень ответственная 
работа, и потому он даже отвел 
предложение войти в 
наблюдательный совет Ассоциации 
Зеленого Пояса Европы от России. 



Стали явью

• Разумеется, тогда мы не 
обошли вниманием и наши 
российские проблемы: 
вспоминали многострадальные 
проекты -- Ингерманландский 
заповедник и Национальный 
парк Ладожские шхеры. 
Говорили, что до сих пор, 
несмотря на длительный и 
завершенный процесс 
согласования, де юре эти 
территории не вошли в 
перечень ООПТ и, значит, все 
еще не защищены...И вот, 
наконец, мы дожили до того дня, 
когда и национальный парк 
Ладожские шхеры и заповедник 
"Восток Финского залива" 
(прежде называвшийся 
Ингерманландским) стали явью. 



• Только странно, что набрав 
телефонный номер, я не 
услышу голоса, который мог 
ответить на все вопросы. И 
никогда на моей памяти не 
говорил "не могу" или "не 
знаю". 

• Знаю, что весной и осенью, 
Рустам Абдуллаевич 
отправлялся смотреть, как 
летят лебеди. И тревожился, 
когда где-то в районе 
гостиницы Прибалтийской не 
мог их пронаблюдать. Нынче 
лебеди улетали без него.

• ...Светлая память светлому 
человеку



Спасибо за внимание

• Благодарю

за предоставленные слайды

Максима Дынникова

Журнал Посев

и Евгения Усова 

Гринпис Россия


