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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Современный мир пребывает в ситуа-

ции, когда специфика взаимодействия об-

щества с природой самым настоятельным 

образом предопределяет необходимость 

системных и всеохватных, включающих 

акторов самого различного уровня и мас-

штаба – от государства и его институтов до 

рядовых граждан, каждодневных действий 

по разрешению существующих и предот-

вращению возможных экологических про-

блем. В свете этого представляется вполне 

закономерным и своевременным провоз-

глашение текущего 2017 года в России Го-

дом экологии и осуществление в его рам-

ках обширного и многообразного комплек-

са мероприятий соответствующей направ-

ленности, не только затрагивающих фак-

тически все сферы жизни российского об-

щества, но и производящих широкий меж-

дународный резонанс.  

К числу проблем российской эколо-

гии, имеющих, без преувеличения, обще-

планетарную значимость, относится со-

стояние водных ресурсов нашей страны. 

Уже сейчас в мире отмечается нарастаю-

щий дефицит пресной воды – не только 

питьевой, но и требующейся для сельско-

хозяйственных нужд, что особенно харак-

терно для ряда государств Африки и Цен-

тральной Азии. Если ныне он детермини-

рует отдельные конфликты в междуна-

родных отношениях, то примерно с 2030 

г., когда, согласно протоколу ООН, не-

хватка воды обнаружится в широком 

масштабе, за ними могут последовать 

столь же полноформатные войны. В этих 

условиях Россия, обладающая грандиоз-

ными запасами чистой воды (одно лишь 

озеро Байкал содержит почти четверть 

всей пресной воды в мире) имеет хорошие 

перспективы не только существенно пони-

зить накал данной проблемы на глобаль-

ном уровне, но и усилить посредством это-

го свои позиции на мировой арене, став 

крупнейшим экспортёром пресной воды. 

Это по заверениям некоторых экспертов 

будет приносить ей доход больше, чем от 

внешнеторговых поставок нефти и газа, в 

качестве одной из предпосылок чему мо-

жет оцениваться уже осуществляемая в 

настоящее время продажа за рубеж бай-

кальской воды по очень выигрышным для 

российского бюджета расценкам. 

Среди мероприятий, приуроченных к 

Году экологии значительная доля принад-

лежит направленным на очистку водных 

объектов и их берегов совместными уси-

лиями специалистов, административных 

структур и общественности. В рамках та-

ких акций, как «Чистый берег», XIX фо-

рум «Великие реки» и экспедиция «Фло-

тилия плавучих университетов» наиболь-

шее внимание уделено главной водной 

артерии европейской части страны – Вол-

ге, что побуждает ещё раз осмыслить не-

преходящую ценность великой русской 

реки не только как природно-

географического объекта, во многом 

определяющего стратегии жизнеобеспе-

чения населения прилегающих к ней ре-

гионов, но и как коммуникационной ма-

гистрали, издревле служившей делу нала-

живания плодотворных добрососедских 

отношений между близкими и дальними 

народами, их экономическому, культур-

ному и социально-политическому сбли-

жению и консолидации.  

Пристальное внимание учёных и по-

литиков в текущем году вызывает состоя-

ние бассейна Северного Ледовитого океа-

на. Быстрое таяние полярных льдов от-

крывает перспективы широкого использо-

вания Северного морского пути, и, как 

следствие, возрастания геополитического 

статуса России как не только великой 

континентальной, но и морской державы, 

а также полномасштабного освоения ко-

лоссальных геологических богатств Арк-
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тики. Не менее значимой представляются 

и расширяющиеся в свете этого возмож-

ности изучения артефактов культурно-

исторической архаики Приполярья, соот-

носимых всё большим числом исследова-

телей с предположительно существовав-

шей здесь некогда гиперборейской прото-

цивилизацией, являющейся с точки зре-

ния данной гипотезы истоком российской 

и ряда других цивилизаций мира.  

Второй по значимости экологической 

проблемой России является, согласно ре-

зультатам проведённого ВЦИОМ социо-

логического опроса, сведение лесов. В 

связи с этим нельзя обойти вниманием тот 

факт, что именно состояние флоры как 

наиважнейшей для человека составляю-

щей его среды обитания с древнейших 

времён определяло сущность экологии 

как области теоретической и практиче-

ской деятельности, что находит своё вы-

ражение в использовании для именования 

многого из относящегося к ней характер-

ным эпитетом – «зеленое» (движение, со-

знание, а также концепции, организации, 

партии и т. д.). Примечательно, что одной 

из первых значимых вех генезиса эколо-

гической рефлексии в актуальной соци-

альной мысли можно считать замечание 

Ф. Энгельса о губительных последствиях 

вырубки лесов под земледельческие уго-

дья жителями древних Месопотамии, Ма-

лой Азии и Греции.  

Для противодействия угрозам подоб-

ного характера россияне в рамках Года 

экологии проводят массовые высадки де-

ревьев, охватывающие прежде всего тер-

ритории пустырей, свалок, пожаров и вы-

рубок. В ходе встреч с коллегами и бесед 

с представителями СМИ некоторые экс-

перты обосновали значимость и наметили 

новые вехи таких актуальных для плани-

рования городского пространства и строи-

тельной индустрии экологических трен-

дов, как расширение озеленённых участ-

ков между промышленными объектами и 

жилыми массивами, возрождение мало-

этажного домостроения и рост использо-

вания в строительстве конструкций из 

древесины. Последнее можно поставить в 

контекст более общей тенденции обраще-

ния к традиционной культуре и укладу, 

обусловленной реакцией на унифициру-

ющие и обезличивающие проявления гло-

бализации, а также политикой сохранения 

и развития системы заповедников и особо 

охраняемых природных территорий, по-

лучившей новый импульс в России благо-

даря идущему Году экологии. Меры тако-

го рода особенно значимы для обеспече-

ния миссии России как мирового экологи-

ческого донора, обусловленной величиной 

её территории, обилием природных бо-

гатств, и в частности, лесов, составляю-

щих 20 % от всех произрастающих на 

планете.  

Количественный и качественный рост 

заповедников и национальных парков, 

привлечение к их охране и функциониро-

ванию местного населения, мотивируемо-

го тем самым к сохранению и возрожде-

нию традиций аутентичного природо-

пользования, хозяйствования и образа 

жизни в целом, благоприятствует разви-

тию туризма как способа повышения 

уровня культуры и сознания не только в 

экологическом, но и в ряде других аспек-

тов у представителей различных регионов 

страны и мира.  

В современном массовом техногенном 

информационном обществе такие погра-

ничные относительно базового комплекса 

экологических наук о социоприродном 

взаимодействии области, как экология 

культуры и экология сознания становятся 

всё более значимыми как с точки зрения 

их роли в сохранении естественных усло-

вий бытия человека, так и в аспекте обес-

печения природоссообразной рациональ-

ности субъективных измерений его пове-

дения. Поэтому видятся особенно важны-

ми те акции и долгосрочные проекты Года 

экологии, которые относятся к сферам ис-

скусства и образования. В контексте от-
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меченной выше актуальности развития 

экологического подхода не только к при-

роде и материально-прикладному аспекту 

«второй природы» – то есть культуры, но 

и эссенциальному, духовному компоненту 

этой последней, особенно знаковым пред-

ставляется девиз «Экология души», при-

своенный в этом году XIV детскому му-

зыкальному фестивалю «Москва встреча-

ет друзей».  

Многочисленность уже состоявшихся 

и готовящихся природоохранных, эколо-

го-образовательных и просветительных 

мероприятий с участием детей и молодё-

жи также видится глубоко закономерной, 

поскольку им как никому другому необ-

ходимы экологически чистые условия со-

зидания будущего. 

 

Б. А. Дорошин 

 


