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Современная кризисная экологическая ситуация Планеты еще более осложняется
недостаточным пониманием ее катастрофической сути. Это, прежде всего, относится к
экологическим проблемам глобального масштаба (парниковый эффект, изменение климата,
истощение озонового слоя и т.п.). Являясь предметом внимания мировой общественности,
они формулируются чаще всего в виде деклараций и рекомендаций. Таковы^по своему
содержанию документы крупнейших экологических форумов и конференций ( в частности, в
Рио-де-Жанейро, 1992г.) и обширная литература (например, С. Шмитхейни с соавторами,
« Смена курсов»).

Реальная сила, способная изменить отношение людей Планеты, мирового сообщества к
глобальной экологии - общественные антиядерные организации. Их первоочередной и
важнейшей задачей должно стать распространение экологических знаний. Это наиболее
короткий путь интенсификации работы по экологическому образованию и просвещению. Он
позволит быстро увеличить ее масштабы и поднять ее уровень. То и другое крайне
необходимо, ибо выжить в условиях экологического кризиса сможет только образованное
общество, осознающее свою ответственность за состояние биосферы.

Важнейшим слагаемым экологического образования является мировоззренческий блок
знаний о месте человека в биосфере, о моральных и социальных основах программы
стратегий преодоления экологического кризиса.

Понимание естественнонаучного содержания экологических проблем специалистами
определяет возможность разработки способов их преодоления. Не менее важно, чтобы это
понимание стало достоянием мировой общественности, стало элементом общественного
сознания. Только тогда будут реализованы новые экологически допустимые технологии
природопользования и реабилитация окружающей среды. Только тогда будут приняты новые
правила общежития людей и государств, устраняющие нравственные и социальные причины
нынешней кризисной ситуации. Конкретные примеры деятельности общественных
организаций в деле создания и распространения экологических знаний демонстрируют их
успехи, драматические неудачи и колоссальные потенциальные возможности.

В докладе резюмируются и обсуждаются результаты деятельности Римского клуба,
Пагоушского движения ученых, антиядерного движения «Невада Семипалатинск»,
неправительственной организации «Друзья земли» (Нидерланды), инициативных разработок
по оценке последствий ядерной войны (Карл Саган, академик Н.Н. Моисеев).
Рассматривается влияние результатов этих работ и действий общественности на мировую
экологическую и политическую ситуацию. Показывается, что успехи по формированию
современного экологического-ноосферного мировоззрения есть прямое следствие
деятельности, прежде всего, общественных организаций и высочайшего интеллектуального
потенциала их участников. Неудачи на этом пути объясняются низкой экологической
культурой населения (включая руководителей государств), т.е. недостаточной работой в
области экологического образования и просвещения.

Его формирование и распространения - важнейшая задача общественных организаций.
Без их участия эти задачи решены быть не могут. К традиционному спектру задач
Международных Антиядерных общественных организаций необходимо добавить задачи
экологического образования и просвещения.
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