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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ОПУСТЫНИВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРИКАСПИЯ

В КОНЦЕ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
(на примере Республики Калмыкия)

Проблемы экологического неблагополучия только в 1997 г. рас-
сматривались на трех международных форумах: на встрече «боль-
шой восьмерки» в Денвере, Специальной сессии Генеральной ас-
самблеи ООН в Нью-Йорке и на Международной конференции по
глобальному изменению климата в Киото, что свидетельствует о
чрезвычайной важности проблем окружающей среды в конце вто-
рого тысячелетия.

Важной проблемой, влияющей не только на экономическое раз-
витие Европейского Прикаспия, но и Европы в целом, является си-
стематическое увеличение размеров песчаной пустыни на ее терри-
тории. Международно-правовой документ «Конвенция по борьбе с
опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную засуху
и опустынивание, особенно в Африке», разработанный и принятый
в октябре 1994 г. в соответствии с решением Международной кон-
ференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в
1992 г. и 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписан более
чем ста государствами. В нем подчеркивается опасность деграда-
ции земель. По самым скромным подсчетам под действие Конвен-
ции подпадают в России территории площадью свыше 100 млн. гек-
таров, в том числе в Дагестане, Астраханской области, Республике
Калмыкия, Предкавказье, Поволжье. В июне 2000 г. телевизионный
канал НТВ показал серию передач о поселках в Дагестане, засыпае-
мых песком. Актуальна эта проблема и для Калмыкии, где в начале
90-х годов XX века площадь эродированных почв составила более 2
млн. 400 тысяч гектаров, в том числе ветровой — 2 млн. гектаров,
из них — 665 тысяч га развеваемых песков. К середине 90-х гг. 83
процента территории республики подвергнуто опустыниванию, из
них 47 процентов разрушено в значительной степени. Пески засыпа-
ют пастбища и пашни не только в близлежащих к Прикаспийской
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пустыне районах Республики Калмыкия, но и в Ставропольском
крае, Ростовской области, доносится песок и до территории Запад-
ной Европы. В январе 1995 г. на 6-й сессии МПК ООН в Нью-Йорке
член российской делегации Э.Б. Габуншина высказала мнение, что
образование первой антропогенной пустыни в Европе — угроза не
только российского, но и европейского масштаба.

Эта проблема возникла не в XX в. Еще в 1902 г. констатировал-
ся факт наличия в Калмыкии 375 тысяч десятин песков. В целях
борьбы с ними запрещалась на ряд лет распашка определенных зе-
мель, шло закрепление песков травами. Форсированный переход в
20–60-е годы от кочевничества к оседлости, распашка земель под
зерновые и кормовые травы, увеличение численности скота без на-
дежной кормовой обеспеченности резко усилила процесс увеличе-
ния эрозии почв, наступления песчаной пустыни.

Таким образом, пустыня в Европе является итогом техногенного
давления человека на окружающую среду.

Подсчитать ущерб от опустынивания практически невозмож-
но, он огромен. Это –– миллионы гектаров неиспользуемых пастбищ
и пашен, перенесенные поселения, миллионы рублей, затрачивае-
мые на лечение людей от болезней, вызываемых неблагоприятными
условиями жизни, падение рождаемости, рост детской смертности.

Другой экономический аспект опустынивания связан с финан-
сированием борьбы с опустыниванием Европейского Прикаспия. На
их закрепление необходимы многие миллионы долларов, которых в
настоящее время нет в бюджете Республики Калмыкия в достаточ-
ном количестве. Предпринимаются меры по привлечению средств
из бюджета Российской Федерации, международных организаций и
общественности республики.

В 1990 г. ВерховныйСовет Калмыцкой АССР признал республи-
ку зоной экологического бедствия. 3 января 1993 г. В. Черномырдин
подписал Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах
по государственной поддержке социально-экономического разви-
тия Республики Калмыкия –– Хальмг Тангч», по которому предла-
галось в 1993 г. разработать за счет средств республиканского бюд-
жета Российской Федерации целевую программу по охране окру-
жающей среды. 1 августа 1993 г. Указом Президента Республики
Калмыкия — Хальмг Тангч в республике введено Чрезвычайное
экологическое положение на основании Закона Республики Кал-
мыкия –– Хальмг Тангч о порядке и условиях введения этого поло-
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жения. В названных документах подчеркивались принципы стаби-
лизации экологической обстановки, предупреждения вредного воз-
действия хозяйственной деятельности, восстановления природной
среды, защиты здоровья человека и экологизация экономики.

В течение 1994 г. был создан национальный природный парк
«Бамб цецг», проведена в рамках Международного Буддийского
форума духовно-экологическая экспедиция «Драгоценное ожерелье
Калмыкии» по очищению и освящению родников Калмыкии. По-
следнее мероприятие проводится до сих пор. 10 августа 1994 г. вы-
шло распоряжение правительства Республики Калмыкия «О веде-
нии мониторинга земель Республики Калмыкия» в целях контроля
за состоянием почвенного покрова.

В 1995 г. было инвестировано на охрану окружающей среды 43
млрд. рублей, в том числе на охрану и рациональное использование
земель -39 млрд. рублей. Ежегодно в течение 90-х годов произво-
дится посадка леса на площади около и свыше тысячи гектаров.

В мае 1994 г. Правительство Республики Калмыкия и Центр по
борьбе с опустыниванием ООН подписали Соглашение по выпол-
нению проекта ЮНЭП (программа ООН по охране окружающей
среды) «Программу действий по борьбе с опустыниванием». В Рес-
публику Калмыкия поступили валютные средства, семена и мате-
риалы на выполнение проекта ЮНЭП, для их использования была
создана «Национальная программа действий по борьбе с опустыни-
ванием в Калмыкии». В республике проводится практическая рабо-
та за оздоровление ландшафта степей. Однако это только начало.
Есть проблемы экономические, так как средств для перелома ситу-
ации еще недостаточно. Кроме того, есть проблемы политические.
Большая часть земель, входящая в состав Республики Калмыкия,
так называемые Черные земли, продолжают и после восстановле-
ния автономии калмыцкого народа в 1957 г. эксплуатироваться хо-
зяйствами Астраханской области, которые как временщики не за-
интересованы в ее сохранении. В настоящее время эта проблема
находится в стадии политического диалога.

Есть надежда, что пустыня в Европе будет побеждена. В на-
стоящее время поиск решений экономических проблем, таких как
Концепция приоритетных направлений развития экономики Респу-
блики Калмыкия на среднесрочную перспективу, ведется с учетом
возможностей и ограничений окружающей среды.
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