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НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ.

Нарастание экологических проблем и их социально-эко-
номические последствия определяют необходимость обе-
спечения исчезающей гармонии человека и природы. Поиск 
ответа на вопрос о том, чем же определяется успех в обеспе-
чении гармонии отношений человека и природы, в продви-
жении по пути устойчивого развития, и составляет назначе-
ние публикации.

Это предполагает постановку проблемы отношений чело-
века и природы, определение взаимоотношений экологии, 
культуры и общества, роли культурного и природного насле-
дия, коммуникативных средств, характеристику структуры и 
содержания формирования экологической культуры.

«Вместе экология и культура, соединившись, дадут тот 
фундамент, на котором будут строиться в дальнейшем и 

экономика, и политика нашей страны».
В.И. Толстой
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Гармонизация отношений человека 
и природы

Нарушение гармонии отношений человека и 
природы ведет ко все большему обострению 
не только экологических, но и социальных, 
и экономических проблем. Социальные и 
природные аномалии все больше становятся 
нормой нашей жизни. Приходит понимание 
того, что все это – следствие нашего неверного 
поведения.

•	 Может ли человек обеспечить эту 
исчезающую гармонию своих отношений с 
окружающим миром.

•	 Если человечество возьмется за решение 
этой проблемы с тем же энтузиазмом, с 
каким покоряло природу, возможность успеха 
не вызывает сомнений.

•	 Для разворота общества в направлении 
оптимизации отношений человека и 
природы нужна политическая воля, которая, 
в конечном счете, определяется культурой 
населения.
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ПостАНоВКА ПроБЛЕмы. ЭКоЛогИя И 
КУЛьтУрА: ЧЕЛоВЕК И ПрИродА.

Нарушение гармонии отношений человека и природы ве-
дет ко все большему обострению не только экологических, 
но и социальных, и экономических проблем. социальные и 
природные аномалии все больше становятся нормой нашей 
жизни. Еще совсем недавно никто не смог бы представить, 
что это возможно. Приходит понимание того, что все это – 
следствие нашего неверного поведения.

может ли человек обеспечить эту исчезающую гармонию 
своих отношений с окружающим миром. Если человечество 
возьмется за решение этой проблемы с тем же энтузиазмом, 
с каким покоряло природу, возможность успеха не вызыва-
ет сомнений. тому есть и реальные примеры. сейчас уже 
трудно в это поверить, но индустриальный смог в Лондоне 
и Питтсбурге, высокий уровень загрязнения Великих озер в 
сША и Канаде, рек в Западной Европе представляли серьез-
ную опасность для населения. Ценой каких затрат и усилий 
далось улучшение ситуации.

Если поставить вопрос о том, чем же определяется сло-
жившаяся ситуация и что может помочь развернуть обще-

«Все, что нам не нравится сегодня и еще больше не 
понравится завтра, есть следствие недостатка нашей 

культуры».

В.М. Захаров, 
Председатель Совета

Центра экологичеcкой политики и культуры, 
ИБР РАН
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Гармонизация отношений человека 
и природы

Ключевые понятия культуры – красота и 
гармония, также сближают ее с экологией, 
за которой стоит понимание механизмов 
обеспечения гармонии в природе.

Современные приоритеты развития все боль-
ше сближают экологию с социальными наука-
ми, нацеленными на оптимизацию отношений 
человека и общества с окружающим миром.

«Провалы» рыночной экономики в области 
решения социальных и экологических проблем 
связаны не с недостатками «рыночного меха-
низма», а с отсутствием соответствующего 
запроса на экологичность предоставляемых 
товаров и услуг со стороны потребителей в 
лице общества и государства, что и определя-
ется культурой.
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ство в направлении решения задачи оптимизации отноше-
ний человека и природы, то на него можно с уверенностью 
ответить, что для этого нужна политическая воля, которая, в 
конечном счете, определяется культурой населения. Все, что 
нам не нравится сегодня и еще больше не понравится завтра, 
есть следствие недостатка нашей культуры.

Культура сегодня – одно из самых широких понятий, ох-
ватывающих практически все стороны нашей жизни. сре-
ди главных ее черт, наиболее важных для понимания связи 
экологии и культуры, – широта мировоззрения, понимание 
единства мира, взаимосвязи всех элементов и процессов, 
нравственность поведения, включающая гуманное отноше-
ние к себе, окружающему миру, природе. Ключевые понятия 
культуры – красота и гармония, также сближают ее с эколо-
гией, за которой стоит понимание механизмов обеспечения 
гармонии в природе.

современные приоритеты развития все больше сближа-
ют экологию с социальными науками, нацеленными на оп-
тимизацию отношений человека и общества с окружающим 
миром. Если экология нередко определяется как экономика 
природы, то в задачи современной экономики все больше 
входит обеспечение экологизации путей развития общества.

сегодня все чаще приходится слышать о так называемых 
«провалах», недостатках современной модели «рыночной 
экономики», которая, обеспечивая экономический рост,  не 
решает социальных и экологических проблем.  Наверное, все 
же придется согласиться с тем, что это, прежде всего,  связано 
не с недостатками «рыночного механизма», а с отсутствием 
соответствующего запроса на экологичность предоставляе-
мых товаров и услуг со стороны потребителей в лице обще-
ства и государства. Это лишь отчасти определяется недоста-
точной информированностью населения, главная причина 
– отсутствие осознания важности обеспечения гармонии от-
ношений человека и природы, внутренней мотивации и по-
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приоритеты современноГо развития

Задача обеспечения гармонии и ее 
устойчивости (которая в области экологии 
обычно определяется как гомеостаз) 
оказывается общей для экологии и культуры.

•	 Этот подход, применительно к обществу, 
привел к концепции устойчивого развития. 
В ее основе – экологический приоритет 
– необходимость вписать наши все 
возрастающие потребности в естественные 
возможности планеты.

•	 Понимание глубинной связи и единства 
экологии и культуры – залог успеха в 
обеспечении гармонии отношений человека и 
природы.

•	 В качестве главного приоритета развития 
сегодня выступает повышение ценности 
человека и природы. По тому, как высоко 
ценится человек и природа и определяется 
уровень развития общества. Этот 
приоритет определяет отношение к себе и 
природе, представления о единстве мира.
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требности, что и определяется культурой.
Задача обеспечения гармонии и ее устойчивости (кото-

рая в области экологии обычно определяется как гомеостаз) 
оказывается общей для экологии и культуры. Этот подход, 
применительно к обществу, привел к концепции устойчиво-
го развития. В ее основе – экологический приоритет – не-
обходимость вписать наши все возрастающие потребности в 
естественные возможности планеты. Понимание глубинной 
связи и единства экологии и культуры – залог успеха в обе-
спечении гармонии отношений человека и природы.

В качестве главного приоритета развития сегодня высту-
пает повышение ценности человека и природы. По тому, как 
высоко ценится человек и природа и определяется уровень 
развития общества. Этот приоритет определяет отношение к 
себе и природе, представления о единстве мира.

Ключевое значение природы для развития культуры – 
формирование представлений о красоте и гармонии. для 
многих очевидна  бесперспективность поисков чего-то не-
гармоничного в природе. И в то же время хорошо известно, 
как непросто добиться истинной гармонии в творениях че-
ловека. Природа, прежде всего, – это просто красиво. само 
появление человека и его культуры, развитие представлений 
о прекрасном связано с природой. 

сегодня обеспечение качества жизни – признанный прио-
ритет на уровне мирового сообщества. И в этом отношении 
представления о главных ценностях претерпевают серьезные 
изменения. При удовлетворении базовых потребностей и 
обеспечении необходимого комфорта за счет технических 
средств на первый план все больше выходит природное окру-
жение, культурные потребности в общении с природой. Все 
острее встает вопрос – стоит ли так безжалостно уничтожать 
природу для обеспечения своего комфорта, чтобы потом 
тратить колоссальные усилия и средства на восстановление 
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приоритеты современноГо развития

Именно уровень культуры оказывается 
определяющим в решении любой проблемы. Это 
особенно актуально применительно к экологии.

•	 Путь решения задачи обеспечения гармонии 
отношений человека и природы во многом 
определяется развитием культуры, что 
актуально для всего блока проблем, от 
обеспечения устойчивого развития и 
«зеленой» экономики до решения конкретных 
экологических проблем и экологизации всех 
сторон нашей жизни.

•	 Надежная основа для этого – культурное и 
природное наследие, отношение к которому 
и определяет уровень развития любого 
общества и возможности его дальнейшего 
развития.
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благоприятной среды для своего проживания. В каких-то слу-
чаях это оказывается непростой задачей или невозможным 
вовсе. Понимание важности сохранения природного насле-
дия определяется не только экономическими соображения-
ми, но и культурными потребностями в обеспечении гуман-
ных и гармоничных отношений человека и природы.

Культура определяет все в нашей жизни. Ее роль нельзя 
переоценить. Именно уровень культуры оказывается опреде-
ляющим в решении любой проблемы. Это особенно акту-
ально применительно к экологии. Настоящая культура сама 
по себе глубоко экологична, поскольку строится на принци-
пах гармонии природы, общества и отношений человека и 
природы. Поэтому экологично поведение людей высокой 
культуры, они просто не понимают как можно вести себя 
иначе. Эту связь экологичности поведения и культуры можно 
проследить как при сравнении разных стран, так и  внутри 
страны.

Путь решения задачи обеспечения гармонии отношений 
человека и природы во многом определяется развитием куль-
туры. Это, наверное, актуально для всего блока проблем, от 
обеспечения устойчивого развития и «зеленой» экономики, 
до решения конкретных экологических проблем и экологи-
зации всех сторон нашей жизни.

Проблема сохранения культурного и природного насле-
дия – одна и работники культуры хорошо это понимают. 

Популярный призыв «сначала надо поднять экономику, а 
уж потом решать остальные проблемы», наверное, оправдан 
в каких-то аспектах. Но нельзя забывать, что потери культур-
ного и природного наследия «потом» нельзя будет воссоздать 
ни за какие деньги, особенно, имея в виду, что это основа 
культуры, а следовательно, и будущего развития.

для обеспечения устойчивого развития усилий одних 
только экспертов мало, нужна заинтересованность населе-
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ЭколоГия, Экономика и культура

Все страны по мере развития подходят к 
решению демографических и социальных про-
блем, оптимизации численности населения и 
развитию социальной сферы, гармонизации 
своих потребностей с возможностями при-
роды, обеспечению здоровья среды, поведение 
населения становится все более экологичным.

•	 Так появились представления о 
необходимости экологизации производства 
и потребления, «зеленой» экономике. Нельзя 
забывать, что ее реализация, прежде всего, 
зависит от заинтересованности населения, 
что и определяется культурой.

•	 Решение базовых социальных и экономических 
проблем определяет все большую значимость 
экологического приоритета.
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ния, что предполагает определенный уровень культуры. На-
дежная основа для этого – культурное и природное наследие, 
отношение к которому и определяет уровень развития любо-
го общества и возможности его дальнейшего развития.

На фоне обоснованного скепсиса в отношении возможно-
сти серьезного решения экологических проблем в ближай-
шее время есть основания для оптимизма. Все страны по мере 
развития подходят к решению демографических и социаль-
ных проблем, оптимизации численности населения и разви-
тию социальной сферы, гармонизации своих потребностей 
с возможностями природы, обеспечению здоровья среды, 
поведение населения становится все более экологичным. Не-
однократно наталкиваясь в своем развитии на экологические 
ограничения, грозящие бедствиями, страны мира одна за дру-
гой приходят к выводу о необходимости принятия мер для их 
предупреждения. так появились представления о необходи-
мости экологизации производства и потребления, «зеленой» 
экономике.

сегодня при поиске путей развития экономики, что и вол-
нует всех в первую очередь, предусматривается необходи-
мость гармонизации наших все возрастающих потребностей 
с естественными возможностями планеты, что определяется 
как «зеленая» экономика. Но нельзя забывать, что ее реализа-
ция, прежде всего, зависит от заинтересованности населения, 
что и определяется культурой. сегодня все чаще звучат голо-
са в поддержку развития объединенных движений как на на-
циональном, так и на международном уровне под лозунгами 
«экология и культура».

решение базовых социальных и экономических проблем 
определяет все большую значимость экологического прио-
ритета. А внимательное отношение к среде, в свою очередь, 
предотвращает возможные негативные социально-экономи-
ческие последствия экологических проблем.
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личная заинтересованность

Чем же определяется успех продвижения 
по пути решения экологических проблем, 
обеспечения устойчивого развития.

•	 Стало ясно, что кардинально изменить 
ситуацию может лишь внутренняя 
мотивация, культура человека.

•	 Сегодня приоритеты активности 
общественности развитых стран скорее 
не в «нормотворчестве», в надежде 
на решение волнующих всех проблем 
со стороны правительства, – многие 
вопросы решаются на уровне местных 
сообществ и домохозяйств на основе личной 
заинтересованности 

•	 Что же можно порекомендовать для 
изменения ситуации. Наверное, самый 
надежный путь – вложение в культуру. 
Это, в первую очередь, актуально для 
проблематики экологии и устойчивого 
развития.
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до сих пор реакция разных стран на призыв к устойчивому 
развитию оказывается существенно различной. Чем же опре-
деляется успех продвижения по пути устойчивого развития. 
Наверное, экономическими возможностями и осознанием 
необходимости принятия мер по гармонизации отношений 
человека и природы.

Показательно в этом отношении развитие наших пред-
ставлений о том, как можно решить экологические проблемы 
(что, видимо, актуально и для решения любых других про-
блем устойчивого развития). Первоначально складывалось 
мнение, что для их разрешения нужны соответствующие за-
коны. Но, как оказалось, они часто не работают или оказыва-
ются неэффективными. Потом ставка делалась на рыночную 
экономику в надежде, что экономически можно заинтересо-
вать людей так, что они будут решать проблемы экологии. 
Но и этого часто не происходит. стало ясно, что кардиналь-
но изменить ситуацию может лишь внутренняя мотивация, 
культура человека.

На примере любого общества легко увидеть, как неукосни-
тельно соблюдаются определенные правила поведения, если 
они являются частью культуры населения, и как безуспешны 
попытки привнести что-то новое при отсутствии понимания 
в обществе значимости этих изменений – подкрепляющие 
эти нововведения правила либо не будут приняты, либо не 
будут исполняться.

Законы должны обеспечивать неукоснительное соблюде-
ние осознанно выбранных в обществе правил поведения и 
образа жизни, что и определяется культурой. сегодня при-
оритеты активности общественности развитых стран скорее 
не в «нормотворчестве», в надежде на решение волнующих 
всех проблем со стороны правительства, – многие вопросы 
решаются на уровне местных сообществ и домохозяйств на 
основе личной заинтересованности (включая раздельный 
сбор мусора, компостирование органических отходов, ис-
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личная заинтересованность

Необходимо обеспечить актуализацию 
экологической проблематики.

•	 Решение экологических проблем все больше 
переходит из прерогативы правительства  
в ответственное поведение каждого. Это 
в полной мере относится и к решению 
таких глобальных проблем современности, 
как изменение климата, сохранение 
биоразнообразия, поддержание экосистемных 
услугах, обеспечение здоровья среды и др.

•	 Именно личная заинтересованность 
обеспечивает реальный вклад в решение 
экологических проблем широких слоев 
населения, их активность даже в 
отсутствие правительственных решений 
и активности структур организованного 
гражданского общества.
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пользование ветровых и солнечных установок и многое дру-
гое).

Что же можно порекомендовать для изменения ситуации. 
Наверное, самый надежный путь – вложение в культуру. Это, 
в первую очередь, актуально для проблематики экологии и 
устойчивого развития.

сейчас критическая ситуация и только культура может раз-
вернуть нас лицом к тому, что мы называем устойчивым раз-
витием.

Не столько правительственные решения, сколько высту-
пления наиболее ярких представителей общества и, прежде 
всего, представителей культуры, развернули общество в раз-
витых странах в направлении устойчивого развития.

Необходимо обеспечить актуализацию экологической 
проблематики. от представлений о том, что решение эко-
логических проблем нельзя отложить «на потом», это нуж-
но делать уже сегодня, до осознания связи своей ежедневной 
активности с их реальным решением. таким образом, реше-
ние экологических проблем все больше переходит из пре-
рогативы правительства  в ответственное поведение каждого. 
Это в полной мере относится и к решению таких глобальных 
проблем современности, как изменение климата, сохранение 
биоразнообразия, поддержание экосистемных услуг, обе-
спечение здоровья среды и др. Большую роль здесь может 
сыграть этический кодекс устойчивого развития, подготов-
ленный на уровне мирового сообщества в рамках междуна-
родной инициативы «Хартия Земли».

В процессе экологизации поведения большую роль игра-
ют представители культуры, экспертного сообщества, граж-
данского общества. В конечном счете, главной целью этого 
процесса является формирование активной жизненной по-
зиции и личной заинтересованности. Это обеспечивает ре-
альный вклад в решение экологических проблем широких 
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Формирование ЭколоГической 
культуры

Сегодня необходимо специально говорить о 
системе мер для экологического образования 
и просвещения, формирования  экологической 
культуры, важности подключения для этого 
всех возможных механизмов и институтов 
с тем, чтобы в дальнейшем это направление 
было в основе общего образования, 
формирования мировоззрения и культуры.

•	 При всей очевидной важности 
информированности населения, не менее 
важной оказывается и реакция на эту 
информацию, что, в значительной степени, 
определяется уровнем культуры.

•	 Для реализации этих возможностей нужна 
политическая воля, но она, в конечном 
счете, определяется не столько лицами, 
принимающими решения, а мнением 
большинства населения, которое выбирает 
это направление действий в качестве своего 
приоритета.
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слоев населения, их активность даже в отсутствие правитель-
ственных решений и активности структур организованного 
гражданского общества. Именно это, в значительной степе-
ни, и обеспечивает сейчас экологичность поведения граждан 
в развитых странах.

для формирования экологической культуры, прежде всего, 
необходимо внимательное отношение к системе образования 
и просвещения населения. Принципиальное значение имеет 
общее образование, нацеленное на формирование культуры. 
сегодня необходимо специально говорить о системе мер для 
экологического образования и просвещения, формирования  
экологической культуры, важности подключения для это-
го всех возможных механизмов и институтов с тем, чтобы в 
дальнейшем это направление было в основе общего образо-
вания, формирования мировоззрения и культуры. тем более, 
что обеспечение экологических знаний на сегодня рассма-
тривается в качестве необходимо компонента образования 
для устойчивого развития.

Принято считать, что суть проблемы в том, что люди не 
знают, что такое устойчивое развитие. И задача обычно фор-
мулируется как необходимость информированности, эколо-
гического образования и просвещения, формирования эко-
логической культуры. Причем, между всеми этими понятиями 
обычно ставится знак равенства. однако, вопрос оказывается 
сложнее. При всей очевидной важности информированно-
сти населения, не менее важной оказывается и реакция на эту 
информацию, что, в значительной степени, определяется 
уровнем культуры.

На сегодня наибольший вклад в решение задачи экологи-
зации всех сторон нашей жизни вносит наука. Уже сейчас 
есть необходимые возможности и технологии для решения 
этой задачи. для реализации этих возможностей нужна по-
литическая воля, но она, в конечном счете, определяется не 
столько лицами, принимающими решения, а мнением боль-
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Формирование ЭколоГической 
культуры

Становится все яснее, что экологическая 
культура – неотъемлемая черта общей 
культуры, характеристика уровня ее 
развития.

•	 Это определяет приоритетность проектов 
по экологии и культуре для формирования 
мировоззрения и практической деятельности 
гражданского общества в направлении 
устойчивого развития. 

•	 Человек высокой культуры без специальных 
знаний в области экологии и устойчивого 
развития на практике оказывается глубоко 
«экологичен».

•	 Выбор модели поведения обычно строится 
не столько на профессиональных знаниях, 
а исходя из внутренней мотивации и 
потребности.
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шинства населения, которое выбирает это направление дей-
ствий в качестве своего приоритета. Что опять же определя-
ется культурой.

Прекрасная иллюстрация справедливости этого утвержде-
ния – то, что представители культуры обычно безоговорочно 
принимают важность идей устойчивого развития, экологиче-
ской тематики. такое понимание воплощается в конструктив-
ных предложениях со стороны представителей культуры по 
решению эколого-экономических задач и определяет прио-
ритетность проектов по экологии и культуре для формиро-
вания мировоззрения и практической деятельности граждан-
ского общества в направлении устойчивого развития.

Что же такое экологическая культура. И эти представле-
ния прошли свой путь развития. Изначально считалось, что 
экологическая культура самостоятельна относительно общей 
культуры, она базируется на собственных принципах и надо 
развивать именно их для решения соответствующих про-
блем. На смену этим представлениям пришло понимание 
того, что экологическая культура – это часть общей культуры 
человека. теперь же становится все яснее, что экологическая 
культура – это черта развития культуры.

Формирование экологической культуры, включая эколо-
гичность сознания и поведения, оказывается неразрывно свя-
занным с формированием общей культуры человека. Этим и 
определяется сложность и неоднозначность решения задачи 
по формированию экологической культуры. При очевидной 
необходимости направленной работы по передаче опреде-
ленных знаний и формированию каких-то элементов пове-
дения, развитие глубинной культуры, как и экологичности, 
– скорее результат всего процесса образования и жизненного 
опыта личности.

сегодня необходимо распространение идей устойчиво-
го развития, представлений о путях решения экологических 
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ЭколоГия, культура и развитие 
общества

Только культура может обеспечить подъем 
экономики, развитие технологий, решение 
социально-экономических и экологических 
проблем.

•	 Поддержка развития культуры – 
непременное условие того, чтобы она 
смогла вести людей за собой, обеспечивая 
дальнейшее развитие.

•	 Необходимо учесть ключевую роль культуры 
в решении социально-экономических 
и экологических задач при реализации 
Глобальной повестки дня до 2030 года и Целей 
устойчивого развития.
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проблем, информирование населения. И с этим нельзя не 
согласиться. Но не менее очевидно и то, что качественное 
общее образование, нацеленное на формирование культуры, 
– это уже серьезный шаг к устойчивому развитию. Как пока-
зывает практика, нередко люди, прекрасно информирован-
ные по экологическим вопросам и проблемам устойчивого 
развития, практически не используют эти познания в своей 
повседневной жизни, в то время как человек высокой куль-
туры без специальных знаний в этих областях на практике 
оказывается глубоко «экологичен». Выбор модели поведения 
обычно строится не столько на профессиональных знаниях, 
а исходя из внутренней мотивации и потребности.

только культура может позволить всерьез поднять и эконо-
мику, и технологии, и правовую базу, обеспечить серьезное 
на долгосрочную перспективу решение и социально-эконо-
мических, и демографических, и экологических проблем.

Поддержка развития культуры – непременное условие 
того, чтобы она смогла вести людей за собой, обеспечивая 
дальнейшее развитие. При необходимости «самообеспече-
ния» она оказывается в положении удовлетворения того, на 
что легче и быстрее дают деньги, и начинает играть обрат-
ную роль, не помогая, а тормозя дальнейшее развитие.

При определении приоритетов активности мирового со-
общества для обеспечения устойчивого развития на уровне 
ооН ключевая роль культуры и принципиальная важность 
сохранения и приумножения культурного и природного на-
следия явно недооценены. Было бы правильно учесть важ-
ность этих аспектов при реализации глобальной повестки 
дня до 2030 года и Целей устойчивого развития, принятых 
мировым сообществом в сентябре 2015 года.

Все это позволяет определить экологию и культуру в ка-
честве ключевых приоритетов, как для решения глобальных 
проблем, так и для обеспечения дальнейшего благополучно-
го развития.
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оБщЕстВо И ПрИродА.

Возвращение к гармонии взаимоотношений

В настоящее время мир находится в состоянии войны с не-
видимым противником, и этот невидимый противник – сам 
человек. Человечество, бездумно эксплуатируя, покоряя при-
роду, среду своего обитания, воюет против себя, так как чело-
век и природа – это одно целое в нашей Вселенной.

Природа жестко предупреждает человечество, что так 
дальше обращаться с ней непозволительно! Это не что иное, 
как терроризм по отношению к природе. Во многом именно 
поэтому коллективный разум природы отвечает неразумному 
человечеству нарастающим возмущением: землетрясениями, 
извержениями вулканов, наводнениями, пожарами, торнадо, 
ураганами, цунами, разрушениями почв, расширением зоны 
пустынь, эпидемиями, эпизоотиями и многими другими при-
родными катаклизмами, которые сотрясают без исключения 
все континенты.

осознавая катастрофичность ситуации, мы уже не можем 
ждать «милостей от природы». Наша задача – не брать, а отда-
вать, выплачивая ей свои долги, познавая законы, по которым 
природа живет и воспроизводится. Необходимо восстанов-

И.Д. Кобзон,
Народный артист СССР,

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре

«одна из самых неотложных задач высокой культуры 
– налаживание гармоничных отношений природы и 

общества. Практически весь мир ощущает на себе в полной 
мере «ответ» природы на ненормальное к себе отношение».
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ление законных нравственных отношений между человеком 
и природой. разумное самоограничение потребления – наш 
долг перед природой. речь идет не об аскетизме, а только о 
чувстве меры, о благоразумии, о культуре.

Если ничего не менять, завтра будет еще хуже. Жизнь, к 
сожалению, нас мало чему учит. Нам явлена непосредствен-
но живая зависимость между тем, что творится на земле по 
воле людей, и ответной реакцией на это природы. Более 
того, наша наука уже близка, с одной стороны, к осознанию 
глубинной связи между духовно нравственным состоянием 
народов и все более разрушительными катаклизмами окру-
жающей среды, а с другой стороны, к осознанию того, что 
духовный потенциал народов, если он пробужден, способен 
приостановить, уравновесить, преобразовать почти любые 
негативные проявления природы. мы же, как правило, не за-
мечаем этой связи и продолжаем «творить» с природой все, 
что нам заблагорассудится.

Пришло время коренных перемен. Народы, их элита, ру-
ководители государств должны осознать это. действительно, 
жизнь стала настолько сложна, столь трудными стали отно-
шения между людьми и внутри той противоречивой целост-
ности, которую образуют природа и общество, что одним 
политикам и дипломатам не справиться с возникающими 
трудностями, да и доверить эти вопросы им одним нельзя. 
Вот почему необходимо задействовать весь культурный, на-
учный и духовный потенциал планеты. Воспитание экологи-
ческой культуры у всех жителей Земли становится актуаль-
нейшей и неотложной задачей нашего времени.

Переживая одну за другой экологические катастрофы, че-
ловечество, тем не менее, так и не осознало опасности, кото-
рую несет индустриальная цивилизация.

На каком -то этапе своего развития, уверовав в беспре-
дельные возможности научно- технического прогресса, че-
ловечество постепенно стало пренебрегать развитием сво-
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их внутренних сил, совершенствованием своего сознания и 
соответственно развитием своих моральных и нравственных 
качеств. Удовлетворение социальных потребностей стало 
главной целью развития человеческого общества. рыночная 
экономика привела к окончательному забвению принципов 
общего блага. сложившаяся диспропорция в развитии тех-
нической мысли и нравственности человечества и привела к 
нарушению экологического равновесия на Земле.

мировая общественность уже не один десяток лет ищет 
пути, которые позволят предотвратить эту ужасную ката-
строфу. И, надо отдать должное, уже найдены малоотход-
ные ресурсосберегающие технологии и экономико правовые 
механизмы соблюдения экологических лимитов природо-
пользования, а также нормативы отчислений средств для об-
разования различных экологических фондов и т.д. однако, 
по общему мнению, недостает «социальной воли» для их 
введения в хозяйственную практику. В связи с этим боль-
шие надежды возлагались на Конференции ооН по устой-
чивому развитию, начиная с 1992 года. Последний саммит 
прошел в 2012 году в рио-де-Жанейро. однако их итоги 
вызывают разочарование. очевидно, что развитые страны, 
по-прежнему, не хотят всерьез экологизировать производ-
ство, а развивающиеся не могут это сделать. Все ссылаются 
на финансовые трудности, притом что на мировом рынке 
оборачиваются денежные средства, более чем достаточные 
для оздоровления планеты. По существу, налицо глубокий 
духовно нравственный кризис экономического сообщества, 
что делает нереальным его переход к экологически устойчи-
вому развитию.

Успехи технического прогресса внесли в нашу жизнь удоб-
ства, комфорт, но за счет бездумного уничтожения лесов, 
истощения земли, загрязнения воды и воздуха. Алчность, от-
сутствие чувства меры в потреблении идут вразрез с эволю-
ционными законами жизни, так как несут больше разруше-
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ния, чем созидания, ведут человека к деградации, а природу к 
уничтожению.

осознавая катастрофичность ситуации, необходимо пере-
ломить тенденции, угрожающие жизни, прекратить потреби-
тельскую агрессию по отношению к миру природы. Это важ-
нейшая сегодня задача всей нашей культуры, поэтому можно 
определять ее как экологическую.

Экологическая культура возвышает смысл человеческой 
деятельности до понимания требований эволюции всей все-
ленной, развивающейся по законам единства. И принципы 
экологической культуры пора воплощать не на словах, а на 
деле, если мы действительно заинтересованы в продолжении 
собственной истории.

Прежде всего, это означает утверждение экологической 
нравственности во всех сферах нашей деятельности. Этому 
должны помогать религия, наука, искусство. Именно они в 
совокупности имеющихся у них возможностей могут стать 
движущей силой в сохранении созидательной роли человека 
на Земле. Это задача сложная, но неотложная для человече-
ства во всей истории его существования, и она может быть 
решена лишь совместными усилиями всех народов планеты 
на основе их сотрудничества.

объединенному человечеству еще не приходилось ре-
шать общих духовно -воспитательных задач такого масштаба 
и такой сложности. Но реальное положение дел на плане-
те и чрезвычайно ограниченные сроки (учитывая масштаб и 
динамизм разрушающих процессов) для исправления ситу-
ации обязывают нас, не откладывая, немедленно браться за 
ее решение. У человечества имеется для этого необходимый 
научно- технический, интеллектуальный и материальный по-
тенциал. Но чтобы использовать его в этих общезначимых 
целях, необходимо преодолеть конфронтацию народов, ис-
кусственно разжигаемую «развитыми странами» в борьбе за 
скудеющие ресурсы, прежде всего энергоносители – нефть, 
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газ. Национальный эгоизм и нежелание «развитых» государств 
брать на себя историческую ответственность за судьбу плане-
ты – серьезная угроза человечеству. Этой угрозе мы должны 
противопоставить наш путь гражданского сотрудничества. И 
в этом нам могут помочь духовные ценности народов мира, 
которые несут общезначимый и жизнесберегающий смысл.

Каждое религиозное верование дает свое понимание эко-
логической нравственности, но все они говорят о любви к 
ближнему, о недопустимости пренебрежительного отноше-
ния к Земле и к жизни как таковой.

Как учит каждая религия, нравственность человека начи-
нается с его помыслов. Чистые мысли есть главное условие 
чистого бытия. Наука, подтверждая эту мудрость, также уже 
выходит на обоснование того, что преодоление агрессии на 
уровне мышления есть абсолютное условие, определяющее 
сохранность жизненно пригодной среды обитания и безо-
пасность поведения в любой сфере деятельности и для лю-
бого народа. Нарушение этого условия следует расценивать 
как преступление против природы и человечества.

Коллективная воля мирового сообщества должна форми-
роваться на принципах ответственности всех и каждого в от-
дельности за свои помыслы. с детских лет каждый человек 
должен постигать свою связь с огромным миром. Это помо-
жет ему утверждать в жизни уважение к природе, пробуждать 
чувство прекрасного, а также рождать искреннее сострадание 
ко всем живым существам.

только так сегодня можно сохранить для человечества его 
будущее. Наша планета – это цельный, живущий по своим 
законам космический организм. сегодня Земля больна нами, 
так как мы загрязнили мыслепространство планеты корыстью 
и агрессией своих помыслов.

разработку и пропаганду идей, угрожающих жизни, пора 
ввести в разряд нравственных преступлений. Ученые должны 
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нести ответственность за характер своего мыслетворчества, 
если оно противоречит нормам экологической нравственно-
сти, которая, в свою очередь, несовместима с индивидуализ-
мом и рыночной психологией в экономике.

спасти жизнь планеты и человечества можно, лишь про-
тивопоставив личной корысти принцип «общего блага». 
Природные ресурсы – общечеловеческое достояние. Их хо-
зяйственное использование должно отвечать законам воспро-
изводства жизни на Земле. для этого следует использовать те 
принципы, которые ориентируют хозяйственную деятель-
ность на единение общества и природы с повышением от-
ветственности за экологическое благополучие всех народов 
планеты. Богатство «развитых стран» не может расти за счет 
использования еще неистребленного природного потенциа-
ла развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Нельзя в процессах глобализации нарушать принцип 
«единство при сохранении многообразия». 

только объединенная мысль культурно возвышенных лю-
дей способна спасти природу и человека, победить снаряды 
завоевателей, жажду наживы предпринимателей и тщеславие 
правителей. Превосходство сознания человека состоит не 
во власти обладания, но во власти единения со всем миром. 
Знать о законе единства всего мироздания – значит следовать 
этому закону в действии.

о законе единства свидетельствует духовная мудрость всех 
народов. она может послужить фундаментом нашей эколо-
гической культуры, которая есть единственно допустимый 
путь дальнейшей эволюции человечества. Наука, религиоз-
ное знание, искусство в рамках экологической культуры спо-
собны сохранить жизнь на планете, определяя содержание 
экологической нравственности.

Поэтому жизнедеятельность человека должна быть устрем-
лена к гармонии с природой и строиться на основе нрав-
ственных принципов экологической культуры.
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ясная Поляна, как и другие удивительные российские ме-
ста, как михайловское, связанное с именем Пушкина, как 
спасское-Лутовиново тургенева, Лермонтовские тарханы, 
это, как раз, потрясающий, удивительный пример сочетания 
высочайшего культурного достояния с удивительной красо-
той природы, ландшафтов. 

Наверное, неслучайно эти гении росли и жили в таких ме-
стах. Их «гений» рос в этой удивительно красивой русской 
природе. они умели ценить природу. И в произведениях 
каждого из этих авторов вы найдете потрясающее описание 
русской природы – природы Кавказа, природы средней рос-
сии, природы Поволжья, других удивительных мест нашей 
страны.

гении понимали и знали, что только сочетание высокой, 
подлинной, истинной культуры и того, что даровал нам го-
сподь Бог, нашей Вселенной, нашей Земли с её лесами, с её 
водами, с её чистым воздухом есть настоящая ценность че-
ловеческой жизни. может быть самая главная, всё остальное 
наносное, всё остальное сделано нашими руками, и часть из 

КУЛьтУрА И ПрИродА.

В.И. Толстой,
Советник Президента Российской Федерации

по вопросам культуры и искусства

«только высокая культура может позволить не переступить 
какую-то грань, не сделать прогресс гибельным для 

цивилизации».
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этого замечательно помогает нам жить. Но, к сожалению, 
теми же руками мы часто губим и свою природу, и свою куль-
туру. И, собственно, сегодня нет более важной задачи для че-
ловечества, чем вновь понять ценность культуры и природы, 
научиться заново её любить, а значит – жалеть, потому что 
любовь – это именно сочувствие, сопереживание, это жа-
лость, в самом лучшем смысле этого слова. И, научившись 
жалеть, мы сохраним и природу, и культуру, а значит, сохра-
ним мир для поколения наших детей, внуков и правнуков. ду-
маю, более важной задачи у человечества просто нет и быть 
не может. И такие места, как ясная Поляна, они показывают 
это во всей своей очевидности. 

Почему сюда любят приезжать тысячи людей? Конечно 
для того, чтобы посмотреть, как жил толстой, увидеть уни-
кальные личные вещи, сохранившиеся в яснополянском 
доме. Но они приезжают сюда и десятый, и двадцатый, и пяти-
десятый раз, уже прекрасно зная, что они увидят в доме. они 
приезжают насладиться природой яснополянской усадьбы, 
прогуляться к реке Воронке. Некоторые счастливцы имеют 
возможность проехаться верхом по яснополянской усадьбе. 
И я не видел ни одного человека, который, вернувшись из 
этой верховой прогулки, не сказал «о, чудо! о, великая рос-
сия! о, великая русская природа!». Вот для этого существует 
ясная Поляна. И мы защищаем её от всех вторжений извне. 
мы, может быть, погрязли в судах, запрещая людям строить 
высотные дома вокруг ясной Поляны, потому что нам важно 
сохранить тот облик, то что видел своими глазами великий 
русский писатель. то же должны увидеть и наши потомки. 
Вот для этого существуют такие места.

И я надеюсь, что вместе экология и культура, соединив-
шись, дадут тот фундамент, на котором будут строиться в 
дальнейшем и экономика, и политика нашей страны.

откройте последний роман толстого «Воскресенье» и 
прочтите первые страницы – там ответ на вопрос как соче-
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тать сохранение природы с прогрессом? толстой вообще 
был противником прогресса. он понимал, он пользовался 
продуктами прогресса. В доме толстого, например, есть чуд-
ное изобретение томаса Эдисона – фонограф, благодаря ко-
торому сохранился голос толстого, он записал на восковые 
валики тексты своих писем, статей, выступлений. И сегодня 
люди, благодаря этому могут услышать «живой» голос тол-
стого. разве это не чудо? Чудо, конечно. А кинематограф, по-
явление велосипеда. толстой пользовался всеми новинками, 
но он видел и понимал, куда идет этот путь цивилизации –
как человечество в поисках комфорта, в поисках облегчения 
своего существования и, к сожалению, в поисках наживы и 
обогащения, теряет разум, теряет чувство меры.

Прогресс хорош там, где он не вредит природе, атмосфере 
и человеку. И здесь только высокая культура может позволить 
не переступить какую-то грань, не сделать прогресс гибель-
ным для цивилизации. Вот эта грань, к сожалению, много-
кратно переходилась, и природа испытывает невероятные 
нагрузки. слава Богу, что наш земной шар все-таки велик. 
И есть еще огромные пространства, которые человек не ос-
воил в полной мере, хотя пытается это сделать: гигантские 
леса Амазонии, которые дают кислород всему земному шару, 
гигантские просторы океанов, которые растворяют невероят-
ную концентрацию загрязнений от больших городов. 

Люди, наверное, скоро поймут и почувствуют, что жить в 
больших городах неестественно для человеческого существа, 
и это скопление людей, которое дает депрессии, не говоря 
уже просто о вреде автомобильных выбросов и всего осталь-
ного. 

Все-таки человек «соприроден», посмотрите где родились 
и выросли лучшие люди, – 99 процентов гениев родились и 
выросли в сельской местности. они видели красоту приро-
ды с первых шагов. Если брать писателей, то самые траги-
ческие страницы написаны людьми, которые были закованы 
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в узкое пространство маленьких комнат: Кафка, к примеру, 
можно назвать еще десяток имен. Вот это «вымороченное» 
сознание. «Бездомие» достоевского породило его болезнен-
ное (гениальное, но болезненное) воплощение действитель-
ности. такие же люди как Пушкин, Лермонтов, толстой, вы-
росли именно в усадебном пространстве. Выросшие среди 
удивительно красивой природы и народной культуры, среди 
людей, окружавших их с народными песнями, с народными 
традициями, фольклором, как мы сейчас это называем, они 
дали очень светлый образ в литературе. Вы не найдёте у Льва 
Николаевича толстого ни одного законченного негодяя, ни 
одного подлеца, потому что толстой понимал, человек объ-
емен и в любом человеке есть и доброе, и злое. И этим, на 
самом деле, толстой мне ближе, чем многие другие авторы. 
он здоров по своей сути и «соприроден». главное в толстом 
– это его невероятная правдивость, а правдивость – это то, 
что мы видим с вами в природе, в яснополянской усадьбе – 
это невозможно исказить. точно также и вся великая русская 
литература.

Вместе экология и культура могли бы быть тем фундамен-
том модернизации, на которую сегодня настроено, в том чис-
ле, и руководство страны.
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мУЗЕй-ЗАПоВЕдНИК.

Экология и культура*

У каждого музея-заповедника найдется, что сказать на эту 
тему и в плане опыта, и в плане пожеланий, и в плане жа-
лоб. Наш музей-заповедник представлет культуру, с одной 
стороны, более чем космополитичную, потому что ничего 
наднациональнее, чем казачество представить невозможно; с 
другой стороны – культуру, которая удивительным образом, 
находясь в сибири, на Кавказе, в турции, сохраняет некую 
нерушимую основу. Когда у нас в станице Вёшенской соби-
раются представители одиннадцати казачьих войск, забавно 
и очень трогательно видеть, как одну и ту же песню терцы 
поют на мотив лезгинки, забайкальцы поют с элементами 
горлового пения, но при этом безусловно сохраняется ее ос-
нова. Наиболее значимый пример этого явления – некрасов-
ские казаки, которые три века прожили в турции и верну-
лись, пронеся через столетия свою культуру в более чистом 
варианте, нежели она сохранилась здесь, развиваясь и изме-
няясь. У некрасовцев она находится в каком-то законсервиро-

А.М. Шолохов,
Директор ФГБУК «Государственный музей-заповедник 

М.А. Шолохова»

«Экология и культура – суть совершенно 
неразрывные вещи».

* текст выступления на семинаре «Экология и культура – основа 
устойчивого развития россии», ясная Поляна, 17 июня 2011 года
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ванном состоянии.
музей-заповедник – это по определению средоточие ин-

тересов и экологических, и культурных. Не случайно многие 
музеи проводят мероприятия, научные конференции, оза-
главленные таким образом. В частности, в нашем музее уже 
семь лет проходит конференция «Экология и культура». Это 
настолько взаимосвязанные вещи, что одну без другой слож-
но себе представить. На самом деле, по выражению Козь-
мы Пруткова, «узкий специалист подобен флюсу, он всегда 
односторонен». точно так же и эколог, который сосредота-
чивается на чисто прагматических решениях, всегда уходит 
от целостного восприятия действительности и, безусловно, 
не может увидеть всю палитру проблем и решения, кото-
рые появляются, когда смотришь на них немножко поши-
ре, повыше. При этом чаще всего, к сожалению, наблюдая 
и природные наши красоты, и архитектурные и культурные 
достопримечательности, мы все время ловим себя на том, 
что хочется что-то убрать, подчистить, «фотошоп» просто 
необходим, потому что прекрасные ландшафты изуродова-
ны канавами, проводами. И это относится не только к при-
родным достопримечательностям. мы видим уникальные 
храмовые комплексы, перекрещенные проводами, газовыми 
трубами неимоверных цветов и так далее. Это как раз и по-
казывает, что культуры нет никакой. Будет совершенно спра-
ведливо сказать, что экологическая неграмотность – это не 
неграмотность, это такая грамота. то есть человек исходит из 
совершенно определенных посылов. И для него длина тру-
бы гораздо важнее, нежели то, как она будет выглядеть. А для 
человека, который строит рядом несколько линий электропе-
редач, гораздо важнее решить вопрос, чтобы эти провода не 
коротили. И он решает это простейшим, на его взгляд, путем.

Экология и культура – суть совершенно неразрывные 
вещи. Экология без культуры отношения к ландшафту, к 
тому, что нас окружает, к животным, к растениям становится 
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совершенно бессмысленным, кастовым занятием. соответ-
ственно культура в той же степени кастовости становится за-
нятием для неких высоколобых товарищей, которые ратуют 
за её наличие и, если хватает сил, сохранение этой культуры в 
каких-то резерватах. Это проблема не последних дней. Когда 
сергей Бондарчук снимал «степь» (по А.П. Чехову), он объе-
хал всю ростовскую и Волгоградскую области, пытаясь най-
ти хотя бы маленький, достаточный для сьемок, участок сте-
пи без линии электропередач. Это оказалось невозможным.

мы все время говорим «наследие», совершенно отвлекаясь 
от смысла этого слова. А ведь наследие подразумевает что-то, 
что переходит по наследству. И соответственно, у наследия 
должны быть наследники, которые должны его активно при-
сваивать. Но, когда задумываешься, понимаешь, что нет этих 
наследников. Присвоение наследия является важнейшей со-
ставляющей и природного, и культурного, и исторического 
наследия. В этой связи на передний план выходит воспита-
тельно-просветительская функция государства. те же форму-
лировки и те задачи, которые сейчас на уровне государства 
прокламируются в отношении образования, – это не просве-
тительство, это наполнение сосудов, но отнюдь не зажигание 
факелов. Вот проблема, в которую мы уперлись, и, если не 
найдем, как эту стену миновать, то все наши остальные раз-
говоры, вкладывание пусть даже больших денег в сохранение 
отдельных природных и культурных анклавов ничего не даст. 
Как эколог, я, безусловно, готов «заповедовать» все. И лучше-
го способа сохранить природное наследие, нежели создать 
биосферный заповедник, нет. Но как работник культуры и 
гражданин я понимаю, что в таком подходе мало смысла. Это 
опять кастовое учреждение для нескольких десятков или со-
тен человек, которые предметно занимаются каким-то ред-
ким видом растений или животных, которые все знают про 
эти виды... и кроме них это больше никому не нужно. В этой 
связи музей-заповедник мне представляется одной из наибо-
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лее успешных имеющихся моделей сочетания заповедания 
исторического, культурного и природного наследия с одно-
временной просветительской деятельностью на базе этого. 
такое наследие не закрыто, а, наоборот, широчайшим обра-
зом представлено. И на сегодня в россии они представляют 
практически  единственные институции, которые воспитыва-
ют наследников. Человек, который попадает в ясную Поля-
ну, в михайловское, в тарханы, в Вёшенскую, в шукшинские 
сростки, он выходит другим. У него появилась какая-то осно-
ва, он на что-то оперся. У него появилось ощущение твердой 
почвы под ногами.

россия располагает моделями, позволяющими моделиро-
вать устойчивое развитие, причем не только на экране в эко-
номических таблицах, а буквально, «вылепливая» души, кото-
рые будут это устойчивое развитие осуществлять. Эту мысль 
было бы здорово донести до власти.
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ПрИродНоЕ И КУЛьтУрНоЕ НАсЛЕдИЕ.

Что оставим наследникам?

Уникальные культурные ландшафты, включающие архи-
тектурно-художественные ансамбли, талантливо вписанные 
в природу; сельские поселения с живописным окружением; 
сохранившиеся до наших дней образцы традиционной ду-
ховной культуры, в которых природа играет немаловажную 
роль; «живые» объекты материального наследия в их тради-
ционной исторической и природной среде сохраняются в 
нашей стране музеями-заповедниками, чья роль в сохране-
нии культурного наследия очевидна и признана, но также 
особо охраняемыми природными территориями (ооПт), 
потенциал которых в этой сфере пока не получил достой-
ного признания. среди национальных парков, особенно бо-
гатых культурным наследием, стоит отметить «Кенозерский» 
(Архангельская обл.), «Угра» (Калужская обл.), «русский се-
вер» (Вологодская обл.), «Валдайский» (Новгородская обл.) и 
этот список далеко не исчерпан. Причем, наряду с многочис-
ленными памятниками истории и культуры, на территориях 
ооПт встречаются природные объекты, которые наряду с 
природной, имеют еще и культурную ценность и являются 

Н.Р. Данилина,
Директор Эколого-просветительского центра «Заповедники»

«сочетание природного и, неотделимого от природы, 
культурного наследия, повышает ценность национальных 
парков, музеев-заповедников и природных заповедников, 

делает их роль еще более значимой для просвещения, 
духовного оздоровления нации».
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историческими раритетами. Например, места великих сраже-
ний, святые рощи, или же пейзажи, запечатленные кистью 
или пером выдающихся писателей, художников (НП «Ниж-
няя Кама» хранит Шишкинские пейзажи), либо оживающие 
в музыке великих композиторов (дремучий лес Валдайского 
парка, вдохновлявший римского-Корсакова) и др. 

государственные природные заповедники тоже вносят 
особый вклад в сохранение культурного наследия, хотя со-
гласно законодательству и общепринятому мнению они со-
храняют исключительно первозданную, дикую природу. В 
1998 году было проведено исследование (И.Е. матюшкин) 
историко-культурной ценности государственных природных 
заповедников. Были обработаны материалы 61 заповедника 
(из 103, действующих на сегодняшний день). На территории 
каждого из них выявлены памятники, созданные человеком в 
разные исторические периоды – храмы, места молений, ста-
ринные шахты, городищи и другие. Чаще всего они почти не 
изучены и их охране не уделяется внимания. К числу счастли-
вых исключений можно отнести знаменитую Капову пеще-
ру с наскальными рисунками древнего человека (заповедник 
«Шульган-таш», республика Башкирия). Пещера является 
объектом изучения, сохранения и показа. Но историко-куль-
турную ценность представляют и другие значимые объекты 
заповедников, о которых очень мало известно. Например, 
скиты ХVIII века в Висимском заповеднике (северный Урал), 
средневековые поселения в сихоте-Алинском (Приморский 
край), и церкви ХI-ХIII веков в северо-осетинском заповед-
нике (Кавказ), древние могильники или следы боев времен 
отечественной войны в Центрально-Черноземном заповед-
нике и многие другие. Историческим раритетом порой явля-
ются сами территории заповедников. Через заповедник «де-
нежкин Камень» (северный Урал) пролегали исторические 
маршруты первых землепроходцев-первооткрывателей из 
Европейской части россии через Урал в сибирь. Кавказский 
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заповедник располагается на земле, которая принадлежала 
царской семье в ХVIII-XIX веках и охранялась для охоты 
великих князей («Кубанская охота»). В Катунском заповедни-
ке сохраняются овеянные легендами, в том числе, описанные 
рерихом, горные ландшафты, значимые для народов Алтая. 
Интересна история лесов заповедника «Калужские засеки». 
он создан в 1992 году на площади 19,5 тыс. га в Калужской 
области (500 км к югу от москвы) для сохранения и изучения 
уникальных коренных дубрав. однако, сохраняемые здесь 
дубравы имеют значение не только природоохранное или 
научное. Велика их историческая ценность. Эти коренные 
лесные массивы являются остатками «Пояса Богородицы» 
– лесов составлявших засечную (заповедную) оборонную 
линию древнего московского государства, охранявшуюся с 
ХVI-ХVIII веков. таким образом, многие государственные 
природные заповедники, наряду с национальными парками 
и музеями-заповедниками, являются хранителями не только 
природных, но и истинных национальных культурных цен-
ностей.

сочетание природного и, неотделимого от природы, куль-
турного наследия, повышает ценность национальных парков, 
музеев-заповедников и природных заповедников, делает их 
роль еще более значимой для просвещения, духовного оздо-
ровления нации, воспитания патриотизма и гражданственно-
сти у подрастающего поколения, сохранения народной тра-
диционной культуры и, несомненно, усиливает их потенциал 
для развития туризма. К сожалению, это слабо отражено в 
российских законодательных и нормативных актах, нет четко 
обозначенной государственной позиции относительно со-
хранения и использования этих ценностей. Поэтому объек-
ты культуры на ооПт, в том числе культурные ландшафты, 
не имеют должной законодательной защиты, как и вопросы 
использования этих объектов для просвещения и туризма. 
Немало проблем возникает при организации охраны ценных 
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природных участков музеев-заповедников. Чаще всего, отно-
шение к ним во многом определяется пониманием и жизнен-
ной позицией руководителей этих учреждений. 

ооПт и музеи-заповедники являются во многом «род-
ственными» организациями, выполняя немало сходных функ-
ций. так, просветительство является обязательной составля-
ющей работы музеев-заповедников. Эта же задача важна для 
ооПт. сеть государственных природных заповедников и 
национальных парков, включающая большинство регио-
нов россии, сегодня уже представляет собой масштабный 
сетевой эколого-просветительский институт и вносит суще-
ственный вклад в формирование экологической культуры 
населения российской Федерации. ооПт сотрудничают с 
образовательными учреждениями, вместе с учителями про-
свещают местных жителей, проводят эколого-просветитель-
ские программы для детей и молодежи. свою лепту вносят 
и региональные охраняемые территории, особенно природ-
ные парки, многие заказники. В эколого-просветительские 
программы этих ооПт вовлечены школьники, студенческая 
молодежь, и даже малыши из детских садов. У многих запо-
ведных территорий появилось немало партнеров и едино-
мышленников, которые оказывают и моральную, и реальную 
практическую помощь. среди них школьники и студенты, 
учителя и журналисты, представители региональных властей, 
бизнеса. там, где такая работа активно проводится, улучша-
ется имидж этих территорий, привлекаются дополнительные 
средства для сохранения и восстановления охраняемых объ-
ектов. Полагаю, что, во многом, благодаря активной просве-
тительской политике федеральной системы ооПт, заповед-
ники и национальные парки сохранились в трудные времена 
90-х годов, существуют и развиваются ныне. 

ооПт и музеи – заповедники обладают большим потен-
циалом в воспитании гражданской активности россиян. 

Именно вокруг ооПт и музеев-заповедников в последние 
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годы все активнее развивается волонтерство. Все больше за-
поведников и парков приглашают к себе помощников, ор-
ганизуя волонтерские лагеря, в которых участники, преиму-
щественно молодые люди, вносят реальный, практический 
вклад в сохранение наследия. Например, помогают восста-
навливать древние часовни, строят приюты, обустраивают 
экологические тропы, чистят родники и делают немало дру-
гих чрезвычайно полезных дел. Но волонтеры это не просто 
работники, это люди с активной гражданской позицией и их 
приобщение к делу сохранения наследия, лучшее понимание 
ценностей природы, знание истории страны способствует 
росту уровня экологической культуры в обществе. Хотя та-
кое «заповедное» волонтерство становится в россии все более 
привлекательным и популярным и через эту школу граждан-
ственности проходит с каждым годом все больше людей, в 
целом для страны уровень этого движения еще невысок. Как 
показывает мировой опыт, потенциал наших заповедных 
территорий позволяет существенно усилить вклад в его раз-
витие.

очевидно, что объединение опыта хранителей природ-
ного и культурного наследия и в работе с молодежью, и в 
поисках друзей-единомышленников из самых разных слоев 
российского общества, может оказать серьезную помощь в 
сохранении российского наследия.

особо следует отметить важную роль, которую на про-
тяжении последних лет ряд ооПт и музеев-заповедников 
играют в развитии русской провинции, возрождение сель-
ских местностей. те ооПт и музеи-заповедники, что вов-
лекают в свою деятельность по развитию туризма местных 
жителей, стимулируют развитие местного предприниматель-
ства. становясь центрами притяжения для возрастающих по-
токов посетителей, они способствуют увеличению занятости 
населения и повышению его уровня жизни. Но при этом 
неизбежно появляется необходимость решать сложные зада-
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чи, поскольку массовый приток туристов создает опасности 
для сохранения природных комплексов, объектов истории и 
культуры, способен разрушить и природную и духовную сре-
ду существования объектов наследия. В этой работе и ооПт, 
и музеи-заповедники идут параллельными курсами, каждый 
накапливает свой опыт, делает собственные ошибки. Это еще 
одна причина для сотрудничества и объединения усилий!

Из приведенного выше далеко не полного обзора общих 
тем (а можно еще упомянуть об организации реставраци-
онных работ, противостоянии незаконным захватам земель, 
борьбе с браконьерами и вандалами и т.д. и т.п.) уже видно, 
как много общих тем для взаимодействия у музеев-заповедни-
ков и ооПт, насколько близки проблемы, с которыми они 
сталкиваются как в сохранении культурного наследия, так и 
природных объектов, насколько полезно и даже необходимо 
взаимодействие этих организаций, хотя и находящихся в раз-
ных ведомствах! 

основными препятствиями, затрудняющими сохранение и 
историко-культурных, и природных богатств, особенно в тех 
случаях, когда объекты культуры и природы неотделимы друг 
от друга, является несовершенство законодательной базы и 
отсутствие в этой сфере адекватной государственной систе-
мы управления. традиционна ведомственная разобщённость, 
поскольку ооПт находятся в ведении минприроды россии, 
а музеи-заповедники управляются министерством культуры, 
часто это становится неразрешимым препятствием для реа-
лизации комплексного подхода к сохранению культурного и 
природного наследия на заповедных территориях россии. К 
тому же и законодательная база для функционирования дан-
ных учреждений создавалась по ведомственному принципу. 
В процессе формирования новой законодательной базы, до-
минирования коммерческого подхода к распределению и ис-
пользованию культурных ценностей, а также земли, лесных 
и водных ресурсов ценнейшее общенациональное достояние 
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становятся все менее защищенным. 
Необходимость государственной поддержки и регулиро-

вания деятельности по сохранению на заповедных террито-
риях культурного наследия, тесно связанного с природой, и 
использованию его потенциала в работе по экологическому 
просвещению населения и в целях развития познавательного 
туризма, назрела и стала очевидной. Первые шаги для реше-
ния этой проблемы в 2014 году были сделаны минприроды 
россии, в котором подготовлен проект рекомендаций по со-
хранению культурных ландшафтов в национальных парках 
российской Федерации. Этими рекомендациями отмечается 
необходимость налаживания межведомственного взаимо-
действия, прежде всего минприроды и минкультуры для 
совместного решения задач, которые лежат «на стыке» сфер 
ответственности этих ведомств.

сегодня наиболее успешно развиваются те учреждения, в 
которых сильным руководителям удается добыть средства на 
реставрацию и поддержание объектов истории и культуры, 
найти законодательную «крышу» или «дыру» в законодатель-
стве, выдержать постоянные посягательства разных лиц и 
организаций на ценные участки природного окружения. мы 
гордимся стойкостью и подвижнической деятельностью ди-
ректоров национальных парков и музеев-заповедников. Но 
ситуация, когда для спасения достояния всей нации нужно 
совершать ежедневные подвиги вместо того, чтобы спокойно 
и профессионально выполнять государственные программы 
не может не удручать.

Чтобы преодолевать трудности, уметь использовать пре-
цеденты, созданные лидерами, важно наладить постоянное 
взаимодействие руководителей и специалистов в этой сфе-
ре, способствовать постоянным контактам и обмену опытом 
всех, кто трудится на столь нелегком поприще, независимо от 
ведомственной подчиненности. Поэтому так важны совмест-
ные семинары и конференции, которые успешно проводят 
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в Кенозерском национальном парке, в ясной Поляне, в Ве-
шенской, в музее-заповеднике с. Есенина и другие. Нужны 
публикации и распространение методических наработок и 
успешных практик, учебные поездки для знакомства с луч-
шим опытом на местах. Эффективны партнерские програм-
мы ооПт и музеев-заповедников, все это проверенный вре-
менем механизм взаимоподдержки и сотрудничества. И его 
развитие, несомненно, внесет лепту в улучшение ситуации с 
сохранением наследия в стране. 

Но чтобы обеспечить эффективную охрану природного 
и неотделимого от природы культурного наследия, исполь-
зовать его богатейшие возможности в интересах общества 
необходимо решение их ключевых проблем на государствен-
ном уровне.
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Человеческое сообщество не может 
существовать без коммуникаций, которые 
пронизывают все сферы нашей жизни и 
направляют общественное мнение. Благодаря 
способности воздействовать на сознание 
людей они оказываются значимым средством в 
продвижении романтических идей гармоничного 
существования мира.
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сегодня проявления жизнедеятельности человека край-
не разнообразны. с одной стороны, идет очень быстрый и 
необратимый технический прогресс цивилизации, который 
необходим для развития человеческого общества. с другой 
стороны, жизнедеятельность человека наносит ущерб приро-
де. Но только настоящие романтики обеспокоены поиском 
хрупкой гармонии между различными элементами миро-
устройства, которую они называют экологией.

Человеческое сообщество не может существовать без ком-
муникаций, которые пронизывают все сферы нашей жизни 
и направляют общественное мнение. Благодаря способности 
воздействовать на сознание людей они оказываются значи-
мым средством в продвижении романтических идей гармо-
ничного существования мира.

Из психологии нам известно, что главной движущей си-
лой, направляющей человека, является удовлетворение его 
нужд и потребностей.

свои нужды и потребности есть у всех живых существ. 

 ЭКоЛогИя И рЕКЛАмА – 
гАрмоНИЧНоЕ ВЗАИмодЕйстВИЕ.

В.А. Евстафьев,
Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

«Благодаря способности воздействовать на сознание 
людей коммуникации оказываются значимым 

средством в продвижении романтических идей 
гармоничного существования мира».
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Рекламная коммуникация является 
отличительной особенностью человека от 
остального мира природы. Поэтому, когда 
мы говорим про экологию, то понимаем, что 
коммуникации органично связывают нас с 
окружающим миром. И рекламная коммуникация 
в руках романтиков-идеалистов, естественно, 
может способствовать тому, чтобы сделать 
нашу жизнь лучше, чище и гармоничнее.
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Удовлетворение потребностей растений в большинстве слу-
чаев от них не зависит. Упадет ли семечко в благоприятную 
почву, достаточно ли будет цветку или дереву солнечного 
света и полива – на это растение повлиять не может. У жи-
вотных возможностей больше, но свои потребности в пище, 
тепле, размножении они удовлетворяют инстинктивно, при-
емами, выработанными за тысячелетия. И только человек 
удовлетворяет свои потребности осознанно, что помимо 
всего прочего, отличает его от животных. Чем дальше раз-
вивается человеческое общество, тем оно глубже и серьезней 
способствует удовлетворению нужд и потребностей каждого 
человека. А обязательным элементом, помогающим удовлет-
ворить потребности человека, является коммуникация, в том 
числе рекламная. Ведь одна из функций рекламы – помочь 
человеку осознать, какие есть способы удовлетворения его 
потребностей. таким образом, выходит, что рекламная ком-
муникация является отличительной особенностью человека 
от остального мира природы. Поэтому, когда мы говорим 
про экологию, то понимаем, что коммуникации органично 
связывают нас с окружающим миром. И рекламная комму-
никация в руках романтиков-идеалистов, естественно, мо-
жет способствовать тому, чтобы сделать нашу жизнь лучше, 
чище и гармоничнее.

сказанное выше приводит нас к пониманию особой роли 
рекламных коммуникаций в продвижении экологических 
идей.

тему экологии люди эксплуатируют с двух разных сторон. 
с одной стороны, различные общественные организации и 
фонды продвигают идею сохранения окружающей среды в ее 
различных аспектах в качестве социальной рекламы. В миро-
вом масштабе наибольшую активность проявляют гринпис 
(Greenpeace), «Всемирный фонд дикой природы» (WWF) и 
радикальная организация «Люди за этическое обращение с 
животными» (PETA).
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•	 Призывы обратить внимание на то, что 
глобальные изменения в природе, вызванные 
деятельностью человеческого сообщества, 
негативно влияют на жизнь самих людей. 
Изменение климатических условий, загрязнение 
атмосферы – это общечеловеческие проблемы. 
И наиболее ярко и наглядно показать, к какой 
катастрофе они могут привести, помогает 
реклама.

•	 Сохранение мирового океана, лесов и отдельных 
видов животных.

направления социальной рекламы в 
области охраны окружающей среды
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такая реклама относится к социальной. В россии реклам-
ные агентства часто делают ее бесплатно по собственной 
инициативе или бесплатно размещают в смИ.

Борьба за защиту окружающей среды в сфере коммуни-
каций ведется по нескольким направлениям. Во-первых, это 
призывы обратить внимание на то, что глобальные измене-
ния в природе, вызванные деятельностью человеческого со-
общества, негативно влияют на жизнь самих людей. Изме-
нение климатических условий, загрязнение атмосферы – это 
общечеловеческие проблемы. И наиболее ярко и наглядно 
показать, к какой катастрофе они могут привести, помогает 
реклама. так, например, сингапурское агентство Fallon выпу-
стило серию плакатов, на которых купидон, ведьма и инопла-
нетянин умирают, вдохнув воздуха из загрязненной атмосфе-
ры Земли.

WWF предупреждает об опасности глобального потепле-
ния, показывая город, скрытый под водой: «глобальное по-
тепление быстро меняет мир. Айсберги тают, уровень воды 
в океанах повышается, природа восстает. действуй сейчас. 
Береги электроэнергию, обращайся с планетой с уважением, 
иначе мир скроется под океаном».

Вторая глобальная тема – сохранение мирового океана, 
лесов и отдельных видов животных. Леса – легкие планеты. 
остановить вырубку лесов призывает плакат «Пока еще не 
поздно», созданный агентством TBWA Paris (Франция) по за-
казу WWF.

Greenpeace и бразильское отделение международной ре-
кламной сети Young&Rubicam сделали серию плакатов по 
мотивам самых известных детских сказок, на которых Крас-
ная Шапочка идет к бабушке не через лес, а через вырубку 
из пеньков, русалочка плавает среди мусора, а перья гадкого 
утенка слиплись от нефти. слоган: «Вы же не хотите расска-
зывать своему ребенку такие сказки?».
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•	 Борьба с уничтожением животных 
ради производства одежды и обуви, 
гастрономических деликатесов и в процессе 
тестирования косметических средств.

•	 Защита домашних животных. Различные 
организации по защите животных рекламными 
средствами напоминают людям о том, что они 
«в ответе за тех, кого приручили».

направления социальной рекламы в 
области охраны окружающей среды
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Против загрязнения океана выступает бразильский фонд 
OndAzul, для которого агентство Quê подготовило очень до-
ходчивое объявление: «Это именно то, что вы ожидаете уви-
деть в море? И рыбе это тоже не нужно».

В 2010 году «серебряного льва» самого престижного в 
мире международного фестиваля рекламы «Каннские львы», 
получило южноафриканское агентство TBWA\Hunt\Lascaris 
Johannesburg за постер по заказу фонда Endangered Wildlife 
Trust «Если вы не поднимете, то это сделают они». На по-
стере изображен труп птицы, в желудке которой находятся 
пластиковые крышечки, использованная зажигалка и другой 
мусор.

третья тема – борьба с уничтожением животных ради про-
изводства одежды и обуви, гастрономических деликатесов и в 
процессе тестирования косметических средств.

для привлечения внимания к этим проблемам использу-
ются самые жесткие методы воздействия. такова, например, 
рекламная кампания общества защитников прав животных 
SAFE, созданная новозеландским агентством Lowe Worldwide, 
представляет серию постеров с изображением животных с 
ободранными шкурами: «они рождены не для того, чтобы 
их носили».

Или плакат сингапурского отделения рекламной сети 
Ogilvy&Mather, созданный по заказу общества охраны мор-
ской фауны (SSCS): «Когда вы видите тунца, подумайте о пан-
де».

Еще одна важная тема – защита домашних животных. раз-
личные организации по защите животных рекламными сред-
ствами напоминают людям о том, что они «в ответе за тех, 
кого приручили».

так, испанская организация защиты животных FAADA 
провела рекламную кампанию, раздавая людям листовки, вы-
полненные в формате разорванных фотографий со следую-
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Экологическую тему эксплуатируют крупные 
компании для создания положительной 
репутации и продвижения своих брендов. 
Особенно часто так поступают компании, 
которые своей деятельностью наносят вред 
природе – химические, нефтяные, добывающие и 
пр.

Это уже не социальная реклама, когда в 
общественное мнение внедряется какая-то 
идея по защите окружающей среды. Компании 
включают экологическую тему в свою рекламу, 
потому что им это выгодно. В то же время 
«побочным эффектом» становится продвижение 
экологических ценностей в сознание людей.
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щим текстом: «многие прерывают отношения слишком лег-
ко. Каждый день люди бросают тысячи животных. сделайте 
взнос или «усыновите» одного из них. они в вас нуждаются».

о том, что внешний вид и здоровье домашнего питом-
ца зависит от хозяев, напоминают плакаты филиппинского 
агентства TBWA\SantiagoMangadaPuno с двумя фотография-
ми одного и того же животного, но на одной кот или собака 
истощены и не ухожены, а на другой выглядят здоровыми и 
довольными.

с другой стороны, экологическую тему эксплуатируют 
крупные компании для создания положительной репутации 
и продвижения своих брендов. особенно часто так посту-
пают компании, которые своей деятельностью наносят вред 
природе – химические, нефтяные, добывающие и пр.

Например, нефтяная компания British Petroleum (BP) в 
2000 году запустила масштабную кампанию Beyond Petroleum 
о проектах BP в области экологии и важности защиты при-
роды.

В россии тему защиты животных традиционно использу-
ют банки. Еще в начале 1990-х годов российское отделение 
рекламного агентства Young&Rubicam Europe в рекламной 
кампании межкомбанка делало серию «экологических роли-
ков», призывавших к защите уссурийского тигра и сибирско-
го журавля.

В настоящее время защиту амурского тигра взяли на воору-
жение Альфа-банк и россельхозбанк, предлагающие клиен-
там специальные пластиковые карты. После каждой покупки, 
сделанной с помощью этих карт, банки за свой счет перечис-
ляют небольшой процент в поддержку программ по сохра-
нению тигра.

Чилийское агентство Prolam Y&R, Santiago нашло ориги-
нальное решение для размещения рекламы кондиционеров 
компании Columbia – это стена здания, буквально усыпанная 
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В России тему защиты животных традиционно 
используют банки. Еще в начале 1990-х годов 
российское отделение рекламного агентства 
Young&Rubicam Europe в рекламной компании 
Межкомбанка делало серию «экологических 
роликов», призывавших к защите уссурийского 
тигра и сибирского журавля.
В настоящее время защиту амурского 
тигра взяли на вооружение Альфа-банк и 
Россельхозбанк, предлагающие клиентам 
специальные пластиковые карты. После каждой 
покупки, сделанной с помощью этих карт, банки 
за свой счет перечисляют небольшой процент 
поддержку программ по сохранению тигра.
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кондиционерами. они проступают сквозь рекламное полот-
но с изображением людей, спасающихся от наводнения в го-
роде. слоган плаката: «Воздух, который охлаждает твой очаг». 
Казалось бы, причем здесь экология? Но рекламная кампания 
проходит под общим призывом: «остановите глобальное по-
тепление».

Это уже не социальная реклама, когда в общественное мне-
ние внедряется какая-то идея по защите окружающей среды. 
Компании включают экологическую тему в свою рекламу, 
потому что им это выгодно. В то же время «побочным эф-
фектом» становится продвижение экологических ценностей 
в сознание людей.

тема защиты окружающей среды присутствует на всех ре-
кламоносителях, даже на телевидении, где цены на рекламу 
наиболее высокие.

Например, в 2007 году «Бронзового льва» международного 
фестиваля рекламы «Каннские львы» получило новозеланд-
ское агентство Publicis Mojo, снявшее по заказу Greenpeace 
завораживающий ролик «дыхание», в котором демонстри-
руются картины океанских приливов и отливов, озвученные 
чьим-то ровным дыханием. текст, проступающий сквозь 
черный фон в такт дыханию, гласит: «Половину кислорода, 
которым мы дышим, дают океаны. сохраним наш океан жи-
вым».

один из наиболее необычных и красивых роликов ко дню 
Земли «Протяни руку навстречу Земле» был также снят по за-
казу Greenpeace. В ролике сначала нарисованные агрессив-
ные человеческие руки пытаются поймать надписи «я хочу 
автомобиль», «я хочу деньги» и т.п. А потом – живые руки 
множества людей гармонично создают картины природных 
явлений, на фоне которых написаны истинные ценности – 
«я хочу чистый воздух», «я хочу чистую воду» и пр.

тема экологии – обязательная составляющая и радиоэфи-
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Но главный инструмент продвижения 
социальных идей сегодня – это наружная 
реклама. Разнообразие рекламных носителей 
позволяет использовать для размещения 
плакатов не только традиционные щиты, но и 
находить порой неожиданные решения.
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ра.
Появляются рекламные объявления о защите природы и в 

прессе, особенно, в глянцевых журналах, где хорошее каче-
ство печати. «Золотого льва» международного фестиваля ре-
кламы «Каннские львы» получило агентство Young&Rubicam 
Paris за объявление в прессе «гордись», призывающее людей 
прийти на уборку пляжа.

Но главный инструмент продвижения социальных идей 
сегодня – это наружная реклама. разнообразие рекламных 
носителей позволяет использовать для размещения плакатов 
не только традиционные щиты, но и находить порой неожи-
данные решения.

Китайское отделение рекламной сети Ogilvy&Mather раз-
работало необычную и очень эмоциональную кампанию для 
WWF. с двух сторон улицы были размещены друг напротив 
друга щиты – с одной стороны с изображением диких живот-
ных, а с другой – с целящимися в них из ружей охотниками. 
для усиления эффекта вокруг животных были дырки от пуль. 
Прохожие могли встать между охотником и животным, что-
бы почувствовать себя потенциальной жертвой.

Бразильское агентство JWT Curitiba разместило рекламу 
конференции ооН по биоразнообразию на якобы упавшем 
щите с надписью: «Если бы это было дерево, вы бы даже не 
заметили его».

Но и реклама на стандартных щитах может произвести 
сильное впечатление, если в ней использованы вырази-
тельные образы, как в серии плакатов испанского агентства 
Contrapunto BBDO Madrid для WWF, завоевавших в 2007 
году «серебряного льва» международного фестиваля рекла-
мы «Каннские львы». огромные пустые емкости подавляют 
как горный, так и городской ландшафты, ведь «Единствен-
ная банка растворителя/краски загрязняет миллионы литров 
воды».
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В последнее время все большее значение в 
рекламных коммуникациях играет интернет, 
где, начиная со специальных сайтов и заканчивая 
социальными сетями, активно развивается 
тема экологии.
Именно в интернете на передний план борьбы за 
гармонию в окружающем мире выходят те самые 
романтики – обычные люди, небезразличные 
к тому, что происходит вокруг. Именно 
они проводят акции против вырубки лесов, 
пристраивают бездомных животных и наводят 
чистоту там, где они живут.
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В последнее время все большее значение в рекламных ком-
муникациях играет интернет, где, начиная со специальных 
сайтов и заканчивая социальными сетями, активно развива-
ется тема экологии.

Именно в интернете на передний план борьбы за гар-
монию в окружающем мире выходят те самые романтики 
– обычные люди, небезразличные к тому, что происходит 
вокруг. Именно они проводят акции против вырубки лесов, 
пристраивают бездомных животных и наводят чистоту там, 
где они живут.

Например, известный топ-блогер путешественник, фото-
граф и бизнесмен сергей доля, который в 2011 году в своем 
блоге высказал идею организовать масштабный субботник 
по всей россии. Целью акции, получившей название «Блогер 
против мусора» было не только навести чистоту на улицах го-
родов и в зонах отдыха, но и привлечь внимание обществен-
ности, смИ и властей к проблеме уборки мусора. В первом 
же добровольном субботнике – «экологическом флешмобе» 
– приняли участие более 16 тыс. человек в 120 российских го-
родах, которые собрали 200 тонн мусора. И с каждым годом 
число добровольцев растет, как и число присоединившихся 
к акции городов. А сам проект занял первое место в номина-
ции «мероприятие года» – одной из самых престижных пре-
мий российского Интернета «ротор-2011».

Цифровые технологии занимают все больше места в на-
шей жизни, за ними будущее, и, соответственно, в скором 
времени можно ожидать взрывного развития подобной ре-
кламы в интернете.

Когда мы говорим про экологическую рекламу, то необхо-
димо рассказать о нескольких творческих приемах, которые в 
ней чаще всего используются.

Первый: классические позитивные архетипы – милые тро-
гательные зверюшки, мощные деревья, красивые цветы – то, 



Экология и культура. Человек и природа

– 62 –

Самый мощный, пугающий и агрессивный 
прием – это шокирующая реклама. Его часто 
используют в социальной рекламе в принципе. 
Если же говорить об экологической теме, то 
обычно мы его находим в рекламе, где говорится 
о страданиях животных, в частности, 
требующей запретить тесты на животных при 
разработке косметических средств или убийстве 
животных ради меха или деликатесов.
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что заведомо вызывает положительные эмоции.
На постерах, изготовленных нью-йоркской компанией 

Animal Care & Control по поиску новых хозяев для брошен-
ных животных, фотографии собак и кошек в анфас и про-
филь, как обычно фотографируют преступников. Но надпи-
си сообщают, что эти животные не преступники, а жертвы: 
«я ничего не сделал. Хозяин переехал», «я ничего не сделал. 
У хозяина аллергия». 

 Второй прием – для пропаганды идей гармонии человека 
и природы привлечение знаменитостей, которые сами актив-
но участвуют в деле защиты окружающей среды, среди кото-
рых Брижит Бардо, Пол и стелла маккартни, Памела Андер-
сон, Ева мендес, Кристина Агилера, дита фон тиз, синди 
Кроуфорд и многие другие.

Актриса Шарлиз терон, являясь членом организации 
рЕтА, выступает за этичное обращение с животными. На од-
ном из плакатов процитированы ее слова: «Животные, кото-
рых убивают за мех и кожу, ничем не отличаются от наших 
домашних животных – разница лишь в том, что о последних 
есть кому заботиться».

Актриса Алисия сильверстоун, наряду с другими «звезда-
ми» снималась обнаженной для рекламы PETA, пропаганди-
рующей этическое обращение с животными, в частности ве-
гетарианство и отказ от натурального меха и кожи. На плакате 
надпись: «Это Алисия сильверстоун, и она вегетарианка».

третий, самый мощный, пугающий и агрессивный прием 
– это шокирующая реклама. Его часто используют в социаль-
ной рекламе в принципе. Если же говорить об экологической 
теме, то обычно мы его находим в рекламе, где говорится о 
страданиях животных, в частности, требующей запретить те-
сты на животных при разработке косметических средств или 
убийстве животных ради меха или деликатесов.

Sea Shepard Society – некоммерческая организация, защи-
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В России существуют специальные фестивали 
и конкурсы социальной рекламы – Московский 
Международный Фестиваль Социальной 
Рекламы «Лайм» («Lime»), Международный 
Фестиваль Социальной Рекламы «ПОРА» в 
Омске, Всероссийский Конкурс Социальной 
Рекламы «Новый Взгляд», Всероссийский 
Конкурс Социальной Рекламы среди органов 
государственной власти «Импульс». Есть 
фестиваль для молодежи – Международный 
Студенческий Фестиваль «Созвездие Юлы».
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щающая китов. В одном из ее рекламных роликов мужчина 
заказывает в японском ресторане «Переживания кита», думая, 
что это блюдо из мяса кита. два повара убивают его гарпуном 
и электрическим разрядом, чтобы он почувствовал то же, что 
и кит перед смертью. В конце ролика титры: «смерть китов 
бывает еще более жестокой».

Чешская организация защиты животных Svobody zvířat вы-
ступает за запрещение тестов косметических средств на жи-
вотных. На плакате, созданном пражским отделением агент-
ства Publicis, говорится, что «за длинные ресницы» ежегодно 
в экспериментальных тестированиях косметических средств 
страдает и гибнет более 300 тыс. животных.

Четвертое – это новые нетрадиционные способы привле-
чения внимания людей к проблемам защиты окружающей 
среды – флешмобы и другие нетрадиционные акции.

рекламы на экологическую тему настолько много, что она 
участвует в разнообразных творческих конкурсах. Во всех 
международных фестивалях рекламы, в том числе в програм-
ме международного фестиваля рекламы «Каннские львы», 
есть номинации социальной рекламы. А в россии существу-
ют даже специальные фестивали и конкурсы социальной 
рекламы – московский международный Фестиваль соци-
альной рекламы «Лайм» («Lime»), международный Фестиваль 
социальной рекламы «ПорА» в омске, Всероссийский Кон-
курс социальной рекламы «Новый Взгляд», Всероссийский 
Конкурс социальной рекламы среди органов государствен-
ной власти «Импульс». Есть фестиваль для молодежи – меж-
дународный студенческий Фестиваль «созвездие Юлы».

В таких конкурсах активно принимают участие студенты и 
молодые креаторы. очень часто, в россии и в других странах, 
для раскрытия темы студенты используют именно экологиче-
скую тематику, потому что дети и молодежь, как новое поко-
ление, чье сознание чисто по определению, особенно чутко 
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Столь ответственное отношение молодого 
поколения к окружающему миру, ко всему живому, 
столь большое желание юных с помощью своего 
таланта сделать этот мир лучше и привнести 
гармонию в отношение человека и природы 
вселяют оптимизм.



Экология и культура. Человек и природа

– 67 –

реагируют на тему защиты природы.
В 2009 году в конкурсе для молодых (до 30 лет) Young Lions 

Competition международного фестиваля рекламы «Каннские 
львы» «Золотого Льва» получил постер участников из бра-
зильского агентства Draft FCB на тему защиты диких живот-
ных: «Имеет значение то, как вы их видите. Животные – не 
товар. Если вы не будете покупать, они перестанут умирать».

с 2009 года межрегиональный общественный фонд «мир 
молодежи» совместно с государственной думой Федераль-
ного собрания рФ, проводит Всероссийский конкурс со-
циальной рекламы «Новый Взгляд», в котором участвуют 
школьники и студенты. В число финалистов ежегодно попа-
дают работы на экологическую тему, которую молодые люди 
раскрывают ярко и свежо.

В 2015 году в финал, в частности, вышла серия плакатов «У 
животных нет срока годности», которые призывают серьезно 
отнестись к решению завести домашнего любимца, чтобы со 
временем он не оказался на улице.

В серии работ «Красные книги» есть фраза: «странное 
чувство испытываешь, читая Красные книги. Это не просто 
родился в ...году, умер в ...году. В этих книгах красным по бе-
лому написано об угрозе полного исчезновения отдельных 
видов животных, даты их гибели очевидны. Природа просит 
– сохраните моих детей! И если мы ей не поможем, то почему 
она должна быть снисходительна к нам. «Красные книги» – 
это закон цивилизации, неукоснительное их соблюдение – 
это путь к самосохранению и самоуважению».

столь ответственное отношение молодого поколения к 
окружающему миру, ко всему живому, столь большое жела-
ние юных с помощью своего таланта сделать этот мир луч-
ше и привнести гармонию в отношение человека и природы 
вселяют оптимизм.



Экология и культура. Человек и природа

– 68 –

слово «культура» первоначально означало «возделывание, 
ведение хозяйства». другое, наиболее распространенное се-
годня, значение этого слова связано с обозначением сферы 
духовной жизни, то есть с сознанием людей. Экологическая 
культура – это способность людей пользоваться своими эко-
логическими знаниями и умениями в практической деятель-
ности. Без соответствующего уровня культуры люди могут 
обладать необходимыми знаниями, но не владеть ими. Эко-
логическая культура человека включает его экологическое 
сознание и экологическое поведение. Под экологическим со-
знанием понимается совокупность экологических и приро-
доохранных представлений, мировоззренческих позиций и 
отношения к природе, стратегий практической деятельности, 
направленной на природные объекты. Экологическое пове-
дение понимается как совокупность конкретных действий и 
поступков людей, непосредственно или опосредованно свя-
занных с воздействием на природное окружение, использо-
ванием природных ресурсов. Экологическое поведение че-
ловека определяется уровнем его экологического сознания и 

стрУКтУрА И содЕрЖАНИЕ 
ФормИроВАНИя ЭКоЛогИЧЕсКой 

КУЛьтУры.

В.А. Ясвин,
Заведующий лабораторией гуманитарной экспертизы и социального 

дизайна сферы образования МГПУ

«обеспечение активного участия широких слоев 
населения в поддержке идей устойчивого развития 

и поддержания здоровья среды – важнейший аспект 
деятельности по формированию экологической 

культуры».
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освоенными практическими умениями в области природо-
пользования.

термин «экологическая культура» получил широкое рас-
пространение в профессиональном и социальном сознании 
всего-то в начале XXI века. При подготовке к публикации 
первого текста «Приоритетов национальной экологической 
политики россии» в Центре экологической политики россии 
шла дискуссия, как собственно назвать «образовательный» 
раздел». остановились на компромиссном гибриде «Эколо-
гическое образование (Экологическая культура)», хотя в са-
мом тексте раздела экологическое образование рассматрива-
лось как один из институтов формирования экологической 
культуры. 

действительно, традиционно развитие экологической 
культуры связывается, прежде всего, с экологическим обра-
зованием. однако, развитие экологической культуры только 
на основе традиционного экологического образования, ока-
зывается недостаточно эффективным. основным результа-
том здесь является определенная осведомленность обучаю-
щихся в области экологических проблем. При этом педагоги 
отмечают, что учащиеся хотя и усваивают экологические 
знания, готовы воспринимать информацию об экологиче-
ских бедствиях, но, как правило, не стремятся разобраться в 
причинах их возникновения. По данным анкетных опросов 
80% российских школьников не готовы проявлять личную 
активность в практических делах по охране природы. такая 
ситуация во многом обусловлена тем, что до сих пор на прак-
тике процесс формирования экологической культуры часто 
ограничивается включением определенных экологических 
вопросов в биологические, географические и другие учеб-
ные курсы. Формирование экологической культуры требует 
государственной политики, особой методологии и профес-
сионализма.

сейчас совершенно очевидно, что насущно необходимы 
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как государственная структура, отвечающая за эколого-про-
светительскую работу с населением, так и глубокое профес-
сиональное осмысление и анализ эколого-просветительской 
методологии.

создание системы эффективного целенаправленного 
формирования экологической культуры всех категорий жите-
лей с использованием для этого всех возможных инструмен-
тов и институтов, требует решения, прежде всего, следующих 
задач: 

1. Формирование у населения системы представлений о 
ценности природных ресурсов, об основных положениях 
стратегии устойчивого развития, о проблемах поддержа-
ния здоровья среды.

2. Формирование гуманного отношения к природе, обе-
спечивающего психологическое включение животных и 
растений в сферу действия этических норм.

3. освоение населением экологически безопасных спосо-
бов природопользования.

4. обучение людей осознанно использовать уникальный 
потенциал, который заключен в духовном общении с ми-
ром природы, для собственного личностного развития.

5. Формирование у людей потребности в активной личной 
поддержке идей устойчивого развития и поддержания 
здоровья среды.

Формирование представлений об устойчивом развитии, 
поддержании здоровья среды и ценности ресурсов предусма-
тривает формирование базовых знаний и понимания того, 
что и как происходит в природе и между человеком и при-
родой, как следует поступать с точки зрения экологической 
целесообразности.

Формирование гуманного, партнерского отношения к 
природе предусматривает:

• воздействие на эстетическую и нравственную сферы че-
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ловека, пробуждение и укрепление в людях желания бе-
речь природу; 

• психологическое включение людьми своих взаимоотно-
шений с животными и растениями в сферу действия эти-
ческих норм.

Формирование гуманного отношения к природе, которому 
до настоящего времени уделялось гораздо меньше внимания, 
чем формированию научных экологических знаний, должно 
занять важнейшее место в содержании деятельности по фор-
мированию экологической культуры населения.

освоение способов экологически приемлемого природо-
пользования основано на формировании умения людей эко-
логически грамотно осуществлять ту или иную деятельность, 
связанную с вторжением в природу. Это предусматривает:

• устойчивое природопользование (причем, не только и не 
столько в сфере общественного производства, но и, глав-
ным образом, в сфере индивидуального природопользо-
вания – сбор грибов и ягод, сенокошение, использование 
химикатов на огороде, утилизация бытового мусора и т.д.);

• научное изучение среды и ее здоровья;
• деятельность по поддержанию здоровья среды (техноло-

гические, биотехнические, экономические, правовые и 
другие аспекты).

обучение людей предусматривает осознанное использо-
вание уникальных личностно развивающих ценностей, кото-
рые заключены в психологическом общении с миром при-
роды. 

Высокий уровень экологической культуры населения пред-
полагает возможность активного использования каждым че-
ловеком не только материальных, но и культурных ценностей 
природы для своего личностного развития и самосовершен-
ствования. Если целенаправленная образовательная деятель-
ность позволяет людям открыть для себя психологический 
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потенциал общения с природой, как особый природный ре-
сурс, то это не только создает дополнительные возможности 
для их личностного развития, но и формирует убеждение в 
уникальной ценности мира природы. Это само по себе явля-
ется серьезным фактором, влияющим на развитие экологиче-
ски безопасных технологий природопользования.

обеспечение активного участия широких слоев населения 
в поддержке идей устойчивого развития и поддержания здо-
ровья среды – важнейший аспект деятельности по форми-
рованию экологической культуры. Позитивное отношение 
людей к природоохранным структурам является наиболее 
сильным стимулом общественной поддержки их деятельно-
сти. Формирование положительного отношения людей к 
требованиям экологического законодательства, к деятельно-
сти природоохранных служб предполагает наиболее интен-
сивную и в то же время наиболее тонкую работу с населе-
нием. Вовлечение людей в непосредственную практическую 
деятельность по поддержанию здоровья среды формирует у 
них чувство сопричастности: человеку свойственно беречь 
то, на что была направлена его созидательная активность, во 
что был вложен его собственный труд.

Эффективное решение поставленных задач позволит 
сформировать у граждан стремление к рациональному и эко-
логически безопасному использованию природных ресурсов 
и обеспечить возможность грамотного природопользования.

для создания эффективной системы формирования эко-
логической культуры всех категорий населения, прежде всего, 
необходима подготовка квалифицированных специалистов в 
области эколого-просветительской работы и экологического 
образования и их методическое обеспечение.

Выбор данного приоритета обусловлен следующими об-
стоятельствами:

• на практике подавляющее большинство программ по 
формированию экологической культуры осуществляют-
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ся лицами, не имеющими соответствующей профессио-
нальной и методической подготовки;

• мировой и отечественный опыт свидетельствует, что 
профессиональная деятельность специалистов в области 
формирования экологической культуры обладает соответ-
ствующей спецификой, которая не тождественна тради-
ционной деятельности ни школьных учителей, ни науч-
ных сотрудников заповедников и других работников;

• позитивные изменения уровня экологической культуры 
населения наиболее ярко проявляются в тех регионах, где 
соответствующая деятельность осуществляется специали-
стами, прошедшими необходимую подготовку; 

• подготовленные специалисты становятся «проводника-
ми» современных методов формирования экологической 
культуры в своих регионах, обеспечивая повышение об-
щего уровня эффективности данной деятельности в наци-
ональном масштабе.

для эффективного формирования экологической культу-
ры в российских регионах необходим анализ организацион-
ного и интеллектуального потенциала всех соответствующих 
региональных институтов (школ, вузов, заповедников и на-
циональных парков, зоопарков, ботанических садов, музеев, 
общественных экологических организаций, научных учреж-
дений и т.п.), а также выделение приоритетных направлений 
деятельности для каждого из них.

очевидно, что внедрение современной национальной 
системы формирования экологической культуры предпола-
гает активное включение различных групп населения в сфе-
ру экологического образования как через его дошкольные, 
школьные, вузовские и последипломные формы, так и через 
эколого-просветительскую работу, а также формирование 
экологической культуры средствами искусства (художествен-
ные и фото выставки, кинофильмы, литературные произве-
дения и т.п.).
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ФормИроВАНИЕ ЭКоЛогИЧЕсКой 
КУЛьтУры В городЕ мосКВЕ.

для москвы, как одного из крупнейших мегаполисов мира, 
формирование экологической культуры населения неразрыв-
но связано с вопросами обеспечения экологической безопас-
ности, качества жизни, комфортности проживания горожан. 
Это направление – среди приоритетов департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды города москвы.

Ведущая роль в формировании экологической сознатель-
ности населения, в выработке экологически ориентирован-
ных норм поведения и образа действий принадлежит эколо-
гическому образованию и просвещению.

решение этой задачи предполагает эколого-просвети-
тельскую деятельность среди всех слоев населения, прежде 
всего, на особо охраняемых территориях города, а также в 
средних и высших образовательных учреждениях, детских 
садах, библиотеках, центрах дополнительного образования. 
В настоящее время в городе москве развивается система не-
прерывного экологического образования и просвещения, 
охватывающая все возрастные группы и социальные слои 
населения, а также все ступени обучения – от дошкольной и 

 ПрИЛоЖЕНИЕ

Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы
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школьной до послевузовской.
основные направления этой работы:

• дошкольное экологическое образование;
• школьное экологическое образование;
• экологическое образование в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования;
• экологическое образование в образовательных организа-

циях высшего профессионального образования;
• экологическое образование в системе дополнительного 

образования;
• повышение квалификации педагогических работников – 

организаторов экологического образования;
• эколого-просветительская деятельность с использованием 

потенциала природных территорий, эколого-просвети-
тельских центров;

• издание печатной продукции экологической направлен-
ности;

• конкурсы на соискание премий в области охраны окружа-
ющей среды и благоустройства территорий города.

дошкольное экологическое образование

В соответствии с разработанными программами воспи-
танники дошкольных образовательных организаций города 
знакомятся с окружающей природной средой, приобретают 
экологические знания и навыки, необходимые для обеспече-
ния устойчивого развития города

Школьное экологическое образование

В образовательных организациях города москвы в началь-
ной школе ведутся занятия по программам экологической 
направленности «моя первая экология», «Юные исследовате-
ли», ученики 5-9 классов изучают курс по выбору «Экология», 
в 10-11 классах ведется преподавание предметов «Экология» и 
«Экология москвы и устойчивое развитие». Проводится науч-
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но-исследовательская и проектная деятельность с обучающи-
мися по экологии и ресурсосбережению. тысячи школьников 
– участники экологических акций, конкурсов, фестивалей и 
конференций. для победителей конкурсов и призеров олим-
пиад экологической тематики, активных участников приро-
доохранных акций проводятся экологические лагеря. 

  Экологическое образование и воспитание в 
системе дополнительного образования

В системе дополнительного образования по экологическо-
му направлению занимаются около 50 000 детей, а свыше 1,5 
миллионов детей участвуют в массовых экологических меро-
приятиях.

   Повышение квалификации 
педагогических работников

департамент ежегодно организует подготовку педагогиче-
ских работников – организаторов экологического образова-
ния. Подготовка педагогических кадров для осуществления 
экологического образования проводится во всех звеньях 
образовательной системы. Выпускники курсов повышения 
квалификации учителей – организаторов экологического об-
разования получают свидетельства государственного образца 
о получении дополнительного профессионального образо-
вания.

Эколого-просветительская деятельность с использованием 
потенциала природных территорий города, эколого-

просветительских центров

работа ведется путем организации эколого-просветитель-
ских мероприятий (разработано более 250 эколого-просвети-
тельских программ, ориентированных на различные группы 
населения), с охватом более 500 тыс. человек. В целях эколо-
гического образования и просвещения активно используется 
потенциал особо охраняемых природных территорий горо-
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да – созданы экологические тропы общей протяженностью 
около 50 км, в том числе 3 из них оборудованы для людей 
с ограниченными возможностями. Каждая особо охраняе-
мая природная территория в городе москве славится своими 
наиболее успешными мероприятиями в сфере экологическо-
го образования и просвещения. В городе функционируют 7 
эколого-просветительских центров: «Воробьевы горы», «Цар-
ская пасека», «Конный двор», «Битцевский лес», «сквореч-
ник», «Кузьминки-Люблино, «Кусково». Каждый из экоцен-
тров обладает своей уникальной спецификой, в соответствии 
с которой экоцентры проводят различные тематические ме-
роприятия. 

   Издание печатной продукции 
экологической направленности

Ежегодно выпускается более 100 тыс. экземпляров печат-
ной продукции, включая периодические издания на ооПт, 
определители различных природных объектов города, фо-
тоальбомы.

общегородские экологические акции

В целях популяризации экологических знаний, повыше-
ния уровня экологической культуры населения, привлечения 
всех возрастных и социальных групп населения к практиче-
скому решению экологических проблем, формирования у 
людей заинтересованности и личного участия в улучшении 
экологической обстановки в городе департамент организует 
общегородские акции. среди них можно отметить следую-
щие.

Акция «Зеленый офис» – эколого-просветительская кам-
пания Правительства москвы, призванная помочь государ-
ственным учреждениям, коммерческим и общественным ор-
ганизациям оптимизировать внутреннюю экономическую 
политику, снизить затраты на содержание офисов, «экологи-
зировать» рабочее пространство, а значит и уменьшить на-
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грузку на окружающую среду. 
Акция по раздельному сбору мусора, способствующая по-

вышению осведомленности населения о раздельном сборе 
твердых бытовых отходов и вовлечению широких слоев на-
селения в дело охраны окружающей среды.

Экологическая акция «Всемирный день без автомобиля». 
данная акция стала уже традиционной, она призвана при-
влечь внимание населения к вопросам снижения негативного 
воздействия автотранспорта на окружающую среду, а также 
популяризовать альтернативные экологичные средства пере-
движения. 

Акция «Формирование экологического сознания у населе-
ния в москве», которая посредством экспозиции стендов эко-
лого-образовательной направленности в пешеходных зонах 
центра москвы способствует формированию экологически 
ориентированного мировоззрения. 

Акция «Час Земли в москве», ежегодное международное 
событие, которое призывает частных лиц, организации, шко-
лы, муниципальные образования, коммерческие учреждения 
выключить электричество на один час и способствует при-
влечению внимания населения к бережному использованию 
энергетических ресурсов и необходимости снижения нега-
тивного антропогенного воздействия на природу, вызываю-
щего изменения климата на планете.

Экологический автопробег классических, гибридных и 
электромобилей «Из прошлого в будущее», зрелищный и 
масштабный, ежегодно организуемый в целях привлечения 
внимания общества к вопросам снижения негативного воз-
действия автотранспорта на окружающую среду, пропаганды 
новых видов автомобильных двигателей и альтернативных 
видов топлива, популяризации экологически ответственного 
образа жизни, развития автоспорта и экотуризма. 

общегородские праздники, такие как день Земли, Эко-
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фест, день эколога и другие, задача которых в красочной и 
доступной форме распространить экологически значимую 
информацию, пропагандирующую бережное отношение к 
природе и окружающей среде, воспитывающую экологиче-
ски ориентированное мировоззрение молодого поколения.

Научно-практическая конференция по экологическим 
проблемам московского региона

В рамках ежегодной конференции проводятся открытый 
форум по охране окружающей среды и круглые столы по ак-
туальным экологическим проблемам. В ее работе принима-
ют участие представители органов власти, бизнес-структур, 
системы образования и науки, общественности, эксперты и 
активисты. одна из главных целей конференции – определе-
ние приоритетных направлений природоохранной полити-
ки москвы. Конференция стала дискуссионной площадкой 
для обсуждения ключевых, стратегически важных направле-
ний развития московского региона с учетом экологических 
требований.

 организация конкурсов в области охраны окружающей 
среды и благоустройства территорий города

Ежегодно проводятся конкурсы на соискание премий Пра-
вительства москвы в области охраны окружающей среды и 
на лучший проект комплексного благоустройства природных 
и озеленённых территорий города москвы. Цель конкурсов – 
популяризации экологического образования и просвещения, 
решение вопросов охраны природы.
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стрАтЕгИя ФормИроВАНИя 
ЭКоЛогИЧЕсКой КУЛьтУры НАсЕЛЕНИя 

рФ дЛя оБЕсПЕЧЕНИя УстойЧИВого 
рАЗВИтИя.

Актуальность

Важность проблем экологической безопасности и качества 
жизни в экологическом измерении, в принципе, принимает-
ся всеми. однако на фоне решения жизненно важных задач 
социально-экономического развития страны эти вопросы 
оказались за чертой политических приоритетов, что обусло-
вило негласную, но вполне определенную недооценку зна-
чимости этих вопросов в обществе.

обеспечение дальнейшего развития страны по пути гар-
монизации интересов развития экономики и требований эко-
логической безопасности предполагает целенаправленную 
работу по формированию экологической культуры населе-
ния.

Назначение стратегии

определение приоритетных направлений деятельности и 
ключевых механизмов формирования экологического созна-
ния и экологически ориентированного поведения различных 

Проект стратегии, подготовленный группой экспертов в 
области образования, экологии и культуры, неоднократно 

обсуждался и дорабатывался в ходе ряда профессиональных 
семинаров, на Всероссийских конференциях гражданского 

общества в общественной палате рФ. стратегия была 
представлена широким слоям общественности и направлена 

в адрес Президента рФ. В настоящее время она широко 
используется в практической работе в регионах россии.
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категорий населения рФ.
Важнейшие социально-политические результаты реализа-

ции стратегии (целевые показатели)
• Повышение уровня экологической безопасности страны.
• Повышение качества жизни населения на основе повыше-

ния качества среды.
• Повышение уровня гражданской идентичности и консо-

лидации разных категорий населения рФ как важнейшего 
фактора российской государственности.

• Повышение международного престижа и конкурентоспо-
собности российского общества в современном мире.

• определение повышения ценности природы и человека в 
качестве пути развития общества и его культуры.

• обеспечение устойчивого развития страны на основе эко-
логизации экономики и права, учета экологического фак-
тора в определении путей развития.

Принципы
• Экологическая культура рассматривается как неотъемле-

мая часть общей культуры, определяющая возможность 
благополучного развития человека, общества и государ-
ства.

• Успех формирования экологической культуры определя-
ется уровнем общей культуры, включая духовность и эти-
ческие принципы.

• развитие экологической культуры включает формирова-
ние мировоззрения и навыков экологически правильного 
поведения.

• Формирование экологической культуры тесно связано 
с развитием гражданского общества и нацелено на кон-
солидацию всех сил общества в решении экологических 
проблем на основе общности интереса в обеспечении 
благоприятной окружающей среды.
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Приоритетные направления и механизмы реализации

Пропаганда экологической культуры и этики
• Включение экологического приоритета в политику, иде-

ологию страны. отражение экологического приоритета в 
стратегии и планах социально-экономического развития, 
учет экологического фактора в программах и проектах.

• разработка и пропаганда Национального образа экологи-
ческого поведения.

• определение экологии (родная природа) в качестве важ-
ного направления национально-патриотической работы.

• обеспечение социальной рекламы экологически грамот-
ного поведения.

развитие эффективной национальной системы экологиче-
ского просвещения населения

• развитие эколого-просветительской деятельности по ли-
нии министерств и ведомств, связанных с использованием 
природных ресурсов, образованием и культурой, наукой, 
а также региональных администраций и муниципальных 
образований.

• развитие эколого-просветительской деятельности на базе 
особо охраняемых природных территорий, библиотек, 
музеев и других учреждений культуры и науки.

• организация информационной поддержки формиро-
ванию экологической культуры населения со стороны 
средств массовой информации.

организация национальной системы экологического образо-
вания

• Включение в государственные образовательные стандар-
ты основ экологических знаний.

• Включение экологических вопросов в систему професси-
ональной аттестации, особенно управленческих кадров.

• Поддержка программ дополнительного экологического 



Экология и культура. Человек и природа

– 83 –

образования.

Формирование экологической культуры и развитие граждан-
ского общества

• Поддержка экологической активности населения как при-
оритетного направления деятельности гражданского об-
щества.

• Поддержка экологических НПо, широкого общественно-
го и, в особенности, молодежного движения за экологию 
и культуру.

• Поддержка инициатив бизнеса по экологической ответ-
ственности.

Управление, координация и финансирование
• реализацией стратегии занимаются министерство при-

родных ресурсов рФ, министерство образования рФ, 
министерство культуры рФ. В регионах эта работа осу-
ществляется соответствующими министерствами/де-
партаментами, а также органами самоуправления. К этой 
работе активно привлекаются неправительственные орга-
низации.

• для оказания информационной, методической и орга-
низационной поддержки специалистам и населению 
создаются информационно-методические центры по 
формированию экологической культуры. такие центры 
создаются на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях на базе учреждений образования, науки и 
культуры.

• реализация стратегии осуществляется за счет бюджетных 
средств и благотворительных программ.
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В 1987 году Всемирная Комиссия по окружающей 
среде и развитию предложила подготовить 
документ, который сформулировал бы нормы 
поведения для обеспечения устойчивого 
развития. Важность принятия такого документа 
обсуждалась и на саммите Земли в рио-де-
Жанейро в 1992 году.
В 1994 году морис стронг, Председатель 
совета Земли, и михаил горбачев, Президент 
международного Зеленого Креста, выступили с 
инициативой подготовки «Хартии Земли».
В 1997 году была сформирована Комиссия 
по «Хартии Земли», подготовка текста была 
завершена в 2000 году.
Процесс распространения «Хартии Земли» был 
официально запущен в гааге, во дворце мира, 
29 июня 2000 года. документ был представлен на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию 
в Иоганнесбурге в 2002 году. «Хартия Земли» 
была принята ЮНЕсКо в качестве этического 
кодекса устойчивого развития и рекомендована 
для образовательных программ (16 октября 2003 
года). В подготовке и одобрении текста «Хартии 
Земли» приняли участие тысячи национальных 
и международных организаций, представляющих 
миллионы людей со всех континентов.
«Хартия Земли» сегодня – это выработанное 
общими усилиями мнение о принципах 
устойчивого развития. документ закладывает 
основы для разработки этических норм, 
принципов управления и права, образования для 
устойчивого развития.
Центр экологической политики и культуры – 
официальный представитель международной 
инициативы «Хартия Земли» в россии.
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Преамбула

мы живем в такое время, когда человечество должно сде-
лать свой выбор. Нам надо понять, что при всем многообра-
зии жизни, мы все – одна семья с общей судьбой. Необходимо 
объединить усилия, чтобы создать устойчивое сообщество, 
основанное на уважении к природе и правам человека. мы 
должны осознать свою ответственность друг перед другом, 
перед жизнью на нашей планете и будущими поколениями.

Земля – наш общий дом. Условия среды и уникальное со-
общество живых существ обеспечивают саму возможность 
существования и эволюции жизни. Благополучие всех живых 
существ и человека зависит от сохранения экосистем, всего 
многообразия животных и растений, плодородия почв, чи-
стой воды и воздуха. сохранение природных ресурсов, мно-
гообразия жизни и красоты Земли – наша обязанность.

Что происходит сейчас. Производство и потребление 
сегодня приводят к истощению окружающей среды, сокра-
щению ресурсов, исчезновению видов и разрушению со-

ХАртИя ЗЕмЛИ.
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обществ. Получаемые блага распределяются неравномерно, 
растет разрыв между бедными и богатыми. Несправедливость, 
бедность, невежество, вооруженные конфликты причиняют 
огромные страдания. Беспрецедентный рост народонаселе-
ния ведет к экологической и социальной напряженности, под 
угрозой оказывается глобальная безопасность. Эти угрозы ре-
альны, но это не означает, что их нельзя избежать.

Что нас ждет. Нам выбирать – всеобщее партнерство для 
поддержки друг друга и обеспечения жизни на планете или 
угроза исчезнуть вместе со всем многообразием жизни. мы 
должны изменить свои представления о ценностях, устремле-
ниях и образе жизни. У нас достаточно знаний и технологий, 
чтобы обеспечить себя всем необходимым и сократить наше 
влияние на окружающую среду. развитие гражданского об-
щества открывает новые возможности для создания демокра-
тического и гуманного мира. Экологические, экономические, 
политические, социальные и духовные вызовы взаимосвяза-
ны, вместе мы сможем найти для них верные решения.

общая ответственность. сейчас, как никогда, необходима 
общая ответственность, сознание своей общности с другими 
людьми и всем живым на планете. Каждый из нас, гражданин 
определенной страны и мирового сообщества, несет ответ-
ственность за настоящее и будущее благополучие человече-
ства и жизни на Земле.

Нам необходимо общее понимание базовых ценностей, 
как этической основы для развивающегося мирового сооб-
щества. с этой целью мы предлагаем ряд принципов, кото-
рые должны определять поведение отдельных людей и орга-
низаций, бизнеса и правительства.

I. с уважением и заботой относиться ко всему живому
Принципы
1. с уважением относиться ко всему многообразию жизни. 
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Признавать ценность и взаимозависимость всех живых су-
ществ. Уважать достоинство, интеллектуальный и духовный 
потенциал человека.

2. Проявлять заботу о жизни.
• обеспечивать соблюдение прав человека и предотвра-

щать вред окружающей среде.
• Признавать, что с развитием возможностей человечества 

возрастает ответственность за обеспечение достойной 
жизни людей.

3. стремиться к справедливости, демократии, миру и устой-
чивому развитию.

• обеспечить гарантии прав и свобод человека, реализации 
его потенциала.

• обеспечивать экономическую и социальную справедли-
вость, безопасность и экологическую ответственность.

4. сохранять культурное и природное наследие для ны-
нешнего и будущих поколений.

• Признавать, что свобода действий определяется потреб-
ностями будущих поколений.

• сохранять для будущих поколений ценности и традиции, 
которые обеспечат процветание человека и природы.

реализация этих базовых принципов включает следующие 
аспекты:

II. Экологическая целостность
5. сохранять и восстанавливать целостность экосистем.

• Повсеместно поддерживать инициативы по устойчивому 
развитию и охране природы.

• создавать охраняемые природные территории.
• сохранять исчезающие виды и экосистемы.
• ограничивать распространение чужеродных и геномоди-

фицированных организмов.
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• стремиться к бережному потреблению возобновляемых и 
невозобновляемых ресурсов.

6. Использовать принцип предотвращения вреда и прин-
цип предосторожности в качестве основы для обеспечения 
устойчивого развития.

• Избегать возможность нанесения вреда природе.
• обеспечить соблюдение требований экологической безо-

пасности и ответственность за причиненный ущерб.
• обеспечить учет всех возможных последствий принима-

емых решений.
• Не допускать загрязнения окружающей среды.
• Предотвращать любые военные действия.

7. Использовать модели производства и потребления, ко-
торые не нарушают экологические требования и права чело-
века.

• сокращать объем используемых материалов, обеспечи-
вать их вторичное использование и переработку.

• Экономно использовать энергию, все больше применять 
возобновляемые источники энергии.

• развивать экологически чистые технологии.
• обеспечить учет в ценообразовании продукции экологи-

ческих и социальных последствий производства, разви-
вать производство продуктов, отвечающих социальным и 
экологическим стандартам.

• обеспечить всеобщий доступ к медицинскому обслужи-
ванию.

• обеспечить соотнесение наших потребностей с возмож-
ностями планеты.

8. развивать исследования в области экологической устой-
чивости и практическое использование их результатов.

• Поддерживать международное научное и техническое со-
трудничество в сфере устойчивого развития при особом 
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внимании к нуждам развивающихся стран.
• сохранять традиционные знания разных культур, которые 

важны для охраны природы и обеспечения благополучия 
человека.

• обеспечивать доступ к информации, жизненно важной 
для здоровья человека и охраны природы.

III. социальная и экономическая справедливость
9. Борьба с бедностью как этическая, социальная и эколо-

гическая необходимость.
• обеспечить право каждого на питьевую воду, чистый воз-

дух и почву, безопасные продукты и жилье.
• снабдить каждого человека знаниями и ресурсами для 

устойчивого жизнеобеспечения и помочь тем, кто неспо-
собен обеспечить себя самостоятельно.

• оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается и обеспе-
чить им возможность для самореализации.

10. Экономическое развитие должно обеспечивать равен-
ство и социальную справедливость.

• содействовать справедливому распределению благ на на-
циональном и международном уровне.

• Усиливать интеллектуальный, финансовый, технический 
и социальный потенциал развивающихся стран и изба-
вить их от обременительных долгов.

• следить за тем, чтобы все сферы деятельности соответ-
ствовали принципам устойчивого развития, охраны окру-
жающей среды и современным трудовым нормам.

• требовать от транснациональных корпораций и между-
народных финансовых институтов открытости и ответ-
ственности за их действия.

11. Поддерживать принцип равенства полов как необходи-
мое условие для устойчивого развития и обеспечить всеоб-
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щий доступ к образованию, здравоохранению и экономиче-
скому развитию.

• Защищать права девушек и женщин, положить конец на-
силию.

• содействовать активному участию женщин в экономиче-
ской, политической, общественной и культурной жизни в 
качестве равноправных партнеров.

• Укреплять семьи и окружить каждого члена семьи внима-
нием и заботой.

12. Поддерживать право каждого на благоприятную при-
родную и социальную среду для поддержания духовного и 
физического здоровья человека, при особом внимании к 
правам коренных народов и меньшинств.

• Искоренять дискриминацию во всех ее проявлениях.
• отстаивать права коренных народов на свою культуру, 

земли, ресурсы и устоявшиеся способы устойчивого жиз-
необеспечения.

• Уважать и поддерживать молодежь, обеспечивать ее роль 
в создании устойчивого общества.

• сохранять и восстанавливать места, имеющие культурное 
и духовное значение.

IV. демократия, ненасилие и мир
13. Укреплять демократические институты, поддерживать 

открытость и ответственность в управлении, включая участие 
в принятии решений и доступ к правосудию.

• Поддерживать всеобщее право на получение полной и 
своевременной информации о состоянии окружающей 
среды, планах и действиях, которые затрагивают чьи-либо 
интересы.

• Поддерживать гражданское общество и обеспечивать дея-
тельное участие всех заинтересованных сторон в процессе 
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принятия решений.
• Защищать права на свободу слова, собрания, объедине-

ния и плюрализм мнений.
• обеспечить доступ к правосудию, включая защиту и по-

лучение компенсации ущерба окружающей среде и угрозу 
такого ущерба.

• Положить конец коррупции на всех уровнях.
• Укреплять местные сообщества, обеспечивая наиболее 

эффективное разделение полномочий в области экологи-
ческого менеджмента на разных уровнях управления.

14. Включать в образовательные программы основы устой-
чивого развития.

• Предоставить всем, и в особенности детям и молодежи, 
возможность получения образования в области устойчи-
вого развития.

• обеспечить научные и культурные аспекты в образовании 
для устойчивого развития.

• Усиливать роль средств массовой информации в осозна-
нии важности экологических и социальных проблем.

• обеспечить духовное и моральноэтическое воспитание 
для обеспечения соблюдения этических принципов.

15. Проявлять гуманное отношение к живым существам.
• Не допускать жестокого обращения с домашними живот-

ными и ограждать их от страданий.
• Не использовать способы добычи, причиняющие диким 

животным страдания.
• Избегать изъятие и гибель видов, не являющихся целью 

добычи.
16. Поддерживать культуру толерантности, ненасилия и 

мира.
• обеспечивать взаимопонимание и сотрудничество между 

всеми нациями и людьми.
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• Предотвращать насильственное разрешение конфликтов 
и использовать конструктивный подход к решению эко-
логических проблем и других спорных вопросов.

• Поддерживать национальные системы безопасности на 
уровне, необходимом для обороны, переориентировать 
военные ресурсы на мирные цели, включая восстановле-
ние окружающей среды.

• Уничтожить ядерное, биологическое, химическое и дру-
гие виды оружия массового поражения.

• обеспечить мирное и не наносящее вреда окружающей 
среде использование космоса.

• Признавать, что единство мира состоит в единстве всех 
культур, всего живого на Земле.

Путь вперед
Никогда еще необходимость выбора нового пути не стояла 

так остро. В его обеспечении и состоит назначение принци-
пов Хартии Земли.

Это требует перемен в наших умах и сердцах, осознания 
единства мира и общей ответственности. мы должны обе-
спечить устойчивый образ жизни как на локальном, так и на 
глобальном уровнях.

разнообразие наших культур обеспечит единственно вер-
ный путь развития для каждой из них. следует дальше раз-
вивать тот глобальный диалог для поиска мудрых решений, 
который инициировала Хартия Земли.

Нелегко найти компромисс разных интересов. тем не ме-
нее, следует стремиться к гармонии частных и общих интере-
сов, сиюминутных потребностей и долгосрочных задач. Каж-
дый человек, семья и общество играют в этом важную роль. 
Искусство, наука, религия, образование, смИ, госструктуры, 
деловые круги и неправительственные организации призва-
ны обеспечивать такое развитие. для этого необходимы со-
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вместные действия правительства, бизнеса и гражданского 
общества.

для построения устойчивого мирового сообщества, го-
сударства должны обеспечить работу организации объе-
диненных Наций, выполнять международные соглашения 
и принципы Хартии Земли, создав международное право в 
области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Пусть наше время ознаменует переход к устойчивому раз-
витию, миру и справедливости на основе уважительного от-
ношения к жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Пора обратить внимание на то, что все, что нам не нра-
вится сегодня и еще больше не понравится завтра, есть след-
ствие недостатка нашей культуры. сегодня на наших глазах 
природные и социальные аномалии происходят от нашего 
неверного поведения и только культура может повернуть нас 
лицом к тому, что мы называем устойчивым развитием. Пре-
красная иллюстрация справедливости этого утверждения – 
то, что представители культуры обычно безоговорочно при-
нимают важность идей устойчивого развития, экологической 
тематики. Что же можно порекомендовать для изменения 
ситуации. Наверное, самый надежный способ – вложение в 
культуру. Это, в первую очередь, актуально для проблемати-
ки экологии и устойчивого развития.
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