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ного эпоса в этих субкультурах выполняют основную функцию сегрегации при отборе участников и 
выборе целей, средств и стиля поведения. 

Именно на основе былинного эпоса и исторических реконструкций прошлого посредством 
всевозможных исторические клубов и движений определённая часть российской молодежи в на-
стоящее время стремится восстановить свой культурно-исторический код и защитить свое семанти-
ческое и этнографическое пространство от инокультурных последствий глобализации. 

Государство должно патронировать молодежное движение клубов исторических реконструк-
ций, поскольку является гарантом сохранения и развития исторической традиции.  
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Це�л�ью да�н�но�й и�с�с�ле�до�вате�л�ь�с�ко�й работ�ы я�в�л�яет�с�я о�п�ре�де�ле�н�ие п�роб�ле�м, с�в�я�за�н�н�ых с 

э�ко�ло�г�ие�й в со�в�ре�ме�н�но�м м�и�ре, а та�к�же по�и�с�к во�з�мо�ж�н�ых с�по�собо�в ре�ше�н�и�я в�ы�я�в�ле�н�н�ых п�роб�ле�м. 
Мето�до�ло�г�иче�с�ко�й о�с�но�во�й и�с�с�ле�до�ва�н�и�я с�лу�жат и�сто�р�иче�с�к�и�й и ку�л�ьту�ро�ло�г�иче�с�к�и�й по�дхо�д�ы. 

Э�ко�ло�г�и�я (от г�реческого oikos – обиталище, местопребывание) есть наука о родном доме 
че�ло�вече�ст�ва, об у�с�ло�в�и�ях об�ита�н�и�я тех, кто е�го на�се�л�яет [8]. В бо�лее ст�ро�го�м о�п�ре�де�ле�н�и�и э�ко�ло�г�и�я 
– ко�м�п�ле�к�с�ное науч�ное на�п�ра�в�ле�н�ие, и�зучаю�щее за�ко�но�ме�р�но�ст�и в�за�и�мо�де�й�ст�в�и�я ж�и�во�го с 
в�не�ш�н�и�м�и у�с�ло�в�и�я�м�и е�го об�ита�н�и�я с це�л�ью по�д�де�р�жа�н�и�я д�и�на�м�иче�с�ко�го ра�в�но�ве�с�и�я с�и�сте�м�ы 
об�ще�ст�во – п�р�и�ро�д�ы. 

Экологическая проблема – это изменение природной среды, в результате (антропогенных воздейст-
вий или стихийных бедствий), ведущее к нарушению структуры и функционирования природы [8]. 

Глобальные проблемы порождены противоречиями общественного развития, резко возросши-
ми масштабами воздействия деятельности человечества на окружающий мир и связаны также с не-
равномерностью социально-экономического и научно-технического развития стран и регионов. Се-
годня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к критической [1]. 

Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующее:уничтожены и про-
должают уничтожаться тысячи видов растений и животных; в значительной мере истреблен лесной 
покров; стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; мировой океан не толь-
ко истощается в результате уничтожения живых организмов, но и перестает быть регулятором при-
родных процессов; атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а 
чистый воздух становится дефицитом; частично нарушен озоновый слой, защищающий от губитель-
ного для всего живого космического излучения; загрязнение поверхности и обезображивание при-
родных ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного квадратного метра поверхности, 
где бы не находилось искусственно созданных человеком элементов [5]. 

Основными причинами этих форм выражения экологического кризиса являются быстрый эко-
номический рост и форсированная индустриализация, приводящая к урбанизации. 
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В прошлом использование человеком сил природы и ее ресурсов носило преимущественно 
стихийный характер: человек брал у природы столько, сколько позволяли его собственные произво-
дительные силы. Но научно-техническая революция столкнула человека с новой проблемой – с про-
блемой ограниченности природных ресурсов, возможного нарушения динамического равновесия 
сложившейся системы, а в связи с этим и необходимостью бережного отношения к природе. Нельзя 
забывать: мы живем в мире, где царствует закон энтропии, где запасы полезных для нас ресурсов для 
промышленности и пропитания «рассеиваются» или, иначе говоря, исчерпываются невозвратимо [2]. 

Человек не то�л�ь�ко а�да�пт�и�рует�с�я к у�с�ло�в�и�я�м п�р�и�ро�д�но�й с�ре�д�ы, но в с�вое�м в�за�и�мо�де�й�ст�в�и�и с 
не�й по�сто�я�н�но а�да�пт�и�руетее, п�реоб�ра�зу�я ее в соот�вет�ст�в�и�и со с�во�и�м�и пот�реб�но�ст�я�м�и и и�нте�ре�са�м�и. 
О�д�на�ко во�з�де�й�ст�в�ие че�ло�ве�ка на п�р�и�ро�ду и�меет те�н�де�н�ц�ию на�ру�шат�ь с�ло�ж�и�в�ш�и�й�с�я ба�ла�н�с 
э�ко�ло�г�иче�с�к�их п�ро�це�с�со�в. Че�ло�вече�ст�во в�п�лот�ную сто�л�к�ну�ло�с�ь с г�лоба�л�ь�н�ы�м�иэ�ко�ло�г�иче�с�к�и�м�и 
п�роб�ле�ма�м�и, кото�р�ые у�г�ро�жают е�го соб�ст�ве�н�но�му су�ще�ст�во�ва�н�ию: за�г�р�я�з�не�н�ие ат�мо�сфе�р�ы, 
и�сто�ще�н�ие и по�рча поч�ве�н�но�го по�к�ро�ва, х�и�м�иче�с�кое за�ра�же�н�ие во�д�но�го ба�с�се�й�на [3]. 

Осознание возможности глобального экологического кризиса ведет к необходимости 
разумной гармонизации взаимодействий в системе техника-человк-биосфера.Человек, превращая все 
большую часть природы в среду своего обитания, расширяет тем самым границы своей свободы по 
отношению к природе, что должно обострять в нем чувство ответственности за преобразующее 
воздействие на нее.Здесь находит свое конкретное выражение общефилософский принцип, связнный 
с диалектикой свободы и ответственности: чем полнее свобода, тем выше ответственность [4]. 

Этот принцип имеет и глубо�к�и�й н�ра�в�ст�ве�н�но-э�стет�иче�с�к�и�й с�м�ы�с�л. 
Со�в�ре�ме�н�на�я э�ко�ло�г�иче�с�ка�я с�итуа�ц�и�я т�ребует от че�ло�ве�ка и�ме�н�но та�ко�го от�но�ше�н�и�я к 

п�р�и�ро�де, бе�з кото�ро�го не�во�з�мо�ж�но н�и ре�ше�н�и�я в�стаю�щ�их пе�ре�д н�и�м п�ра�кт�иче�с�к�их за�дач, н�и те�м 
бо�лее со�ве�р�ше�н�ст�во�ва�н�ие са�мо�го че�ло�ве�ка ка�к «ча�ст�и», по�ро�ж�де�н�но�й са�мо�й же п�р�и�ро�до�й. Че�ло�ве�ку 
по ме�ре е�го ра�з�в�ит�и�я в�се�г�да б�ы�ло с�во�й�ст�ве�н�но не то�л�ь�ко ра�ц�ио�на�л�ь�ное, су�губо п�ра�кт�иче�с�кое, но и 
г�лубо�кое э�мо�ц�ио�на�л�ь�ное, н�ра�в�ст�ве�н�но-э�стет�иче�с�кое от�но�ше�н�ие к п�р�и�ро�де. Н�ра�в�ст�ве�н�ное от�но�ше�н�ие 
че�ло�ве�ка к п�р�и�ро�де обу�с�ло�в�ле�но н�ра�в�ст�ве�н�н�ы�м от�но�ше�н�ие�м к лю�д�я�м. За�по�ве�д�ь соб�ст�ве�н�но 
че�ло�вече�с�ко�го т�ру�да г�ла�с�ит: с у�с�илием возделывать природу для себя, для всего человечества и для 
нее са�мо�й [9]. 

Пе�ре�д л�и�цо�м э�ко�ло�г�иче�с�ко�й ката�ст�роф�ы т�ру�д�но не о�со�з�нат�ь е�д�и�н�ст�ва п�р�и�ро�д�ы и об�ще�ст�ва, их 
о�р�га�н�иче�с�ко�й с�в�я�з�и и от�вет�ст�ве�н�но�ст�и че�ло�ве�ка пе�ре�д с�вое�й мате�р�ью-�п�р�и�ро�до�й. 

В�ме�сте с те�м, м�но�г�ие со�в�ре�ме�н�н�ые на�ро�д�ы сох�ра�н�и�л�и э�ко�ло�г�иче�с�к�ие и�м�пе�рат�и�в�ы, 
по�з�во�л�яю�щ�ие го�во�р�ит�ь об э�ко�ло�г�иче�с�ко�й у�ко�ре�не�н�но�ст�и т�ра�д�и�ц�ио�н�н�ых ку�л�ьту�р. 

Во всех цивилизациях и у всех народов издавна существует представление о необходимости 
бережного отношения к Природе. У одних – в большей степени, у других – в меньшей. Но то, что 
земля, реки, лес и обитающее в нем зверье – это непреходящая ценность, может быть, главная цен-
ность, которой обладает Природа, человек понял давно. И заповедники возникли, вероятно, задолго 
до того, как появилось само слово «заповедник». Так, еще Петр Великий, который вырубил для 
строительства флота весь лес в Заонежье, запретил прикасаться топором к лесам, которые находятся 
в окрестностях водопада Кивач [6]. 

Природа без человека жила миллиарды лет и теперь сможет жить без него, но человек вне 
полноценной биосферы существовать не может. 

Ита�к, д�л�я п�рео�до�ле�н�и�я су�ще�ст�вую�щ�их э�ко�ло�г�иче�с�к�их т�ру�д�но�сте�й необхо�д�и�м�ы су�ще�ст�ве�н�н�ые 
и�з�ме�не�н�и�я в на�п�ра�в�ле�н�и�яхра�з�в�ит�и�я нау�к�и и тех�н�и�к�и (�рефо�р�м�и�ро�ва�н�ие су�ще�ст�вую�щ�их д�и�с�ц�и�п�л�и�н 
г�лоба�л�ь�но�й э�ко�ло�г�и�и и д�р., ра�з�работ�ка но�в�ыхмето�до�в и по�дхо�до�в к и�с�с�ле�до�ва�н�ию в�за�и�моот�но�ше�н�и�й 
че�ло�ве�ка и п�р�и�ро�д�ы и т.�п.); и�з�ме�не�н�и�я в п�ро�и�з�во�д�ст�ве и у�п�ра�в�ле�н�и�и [7]. 

Первой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и природы, является 
разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно – энергетических 
источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее значение. 

Другой мерой направления для решения экологической проблемы является формирование в 
обществе экологического сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над 
которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя. Экологическое обучение и воспитание в 
обществе должны быть поставлены на государственный уровень, проводиться с раннего детства. При 
любых озарениях, рождаемых разумом, и стремлениях, неизменным вектором поведения 
человечества должно оставаться его гармония с природой [9]. 
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Фо�р�м�и�ро�ва�н�ие э�ко�ло�г�иче�с�ко�го со�з�на�н�и�я – это ве�ле�н�ие в�ре�ме�н�и, пото�му что п�роб�ле�ма 
э�ко�ло�г�и�и но�с�ит г�лоба�л�ь�н�ы�й ха�ра�кте�р и э�ко�ло�г�иче�с�к�ие п�роб�ле�м�ы ну�жно вводить в сознание людей с 
детского возраста. Сейчас как никогда о�ст�ро сто�ит п�роб�ле�ма в�за�и�мо�с�в�я�з�и че�ло�ве�ка с о�к�ру�жаю�ще�й 
с�ре�до�й. Ка�к и�з�ве�ст�но, б�ио�сфе�ра нахо�д�ит�с�я на по�с�ле�д�не�м п�ре�де�ле с�во�их во�з�мо�ж�но�сте�й.Это т�ребует 
ко�ре�н�но�го и�з�ме�не�н�и�я м�и�ро�во�з�з�ре�н�и�я и об�ра�за ж�и�з�н�и лю�де�й, фо�р�м�и�ро�ва�н�и�я э�ко�ло�г�иче�с�ко�го со�з�на�н�и�я 
у ш�и�ро�к�их ма�с�с [10], [11].  

Решение глобальных проблем также требует развертывания международного сотрудничества. 
Например, строительство в массовых масштабах очистительных заводов, на которых производилась 
бы переработка отходов; уменьшение выброса в атмосферу газовых веществ намного улучшили бы 
экологическое состояние природы. 

К сожалению, в данное время человек мало делает для очищения и улучшения состояния при-
роды, в частности почвы, мирового океана и атмосферы.  
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Агропромышленный комплекс Российской Федерации обеспечивает продовольственную и 

экономическую безопасность нашего государства. Поэтому развитие АПК РФ является одним из 
приоритетных направлений внутренней политики современной России. 

В связи с политической и экономической ситуацией, сложившейся в последние два года в ми-
ре и нашей стране, АПК наиболее пострадал в результате санкций. После указа Президента о приме-
нении отдельных социальных экономических мер для обеспечения безопасности импорт ряда това-
ров из стран, объявивших экономический бойкот России, был ограничен. Но постепенный переход 
на импортозамещение был одним из пунктов «Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013‒2020 гг.» еще задолго до ввода санкций. Поэтому задачей ответственных органов власти стала 
коррекция существующей программы и переход на ускоренное замещение импортной продукции, 
продовольствия и сырья. [1] 

Данные, опубликованные на сайте Минсельхоза РФ в обращении Александра Ткачева, свидетель-
ствуют о том, что Россия во многом продвинулась в достижении поставленных целей. По данным Мин-
сельхоза, страна достигла 90% обеспеченности по мясу птицы и свинине, производство зерна увеличи-
лось на треть, как и производство тепличных овощей, площадь виноградников и садов выросла на 40‒60 
%. При этом экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-августе 2015 г. 
составил 9572,6 млн долл. США, что на 19,6% меньше, чем в январе-августе 2014 г. [2] 


