21 марта отмечается Всемирный День Земли. Праздник провозглашен Генеральным секретарем ООН в
марте 1971 года. Причем в календаре международных
праздников существует два Дня Земли – первый
отмечается в День весеннего равноденствия, а второй –
22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.
День Земли отмечается ежегодно в день весеннего
равноденствия. В этот день по традиции звонит Колокол
Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, и призывом к
действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. И смысл этой церемонии в том,
чтобы в течение этой минуты, люди подумали о том, как
сохранить нашу прекрасную планету, как улучшить
жизнь на ней, ощутить себя жителями и частью Земли.
Первый Колокол Мира (Peace Bell) был отлит в 1954
году в знак памяти о трагедии японских городов, переживших ядерную бомбардировку, и установлен в штабквартире ООН в Нью-Йорке. Он отлит из монет, собранных детьми всех континентов, в него также вплавлены
ордена и медали, другие почетные знаки людей многих
стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует
всеобщий мир во всем мире». Затем подобные колокола
начали устанавливать и в других странах – Японии
(1954), Германии, Польше, Турции (1989), Мексике
(1990), Австралии (1992), Монголии (1993), Канаде
(1996), Бразилии (1997), Аргентине (1998), Эквадоре
(1999), Узбекистане (2003) и других странах. Россия
присоединилась к акции «Колокол Мира в День Земли»
в 1998 году.

Основателем этого праздника Дня Земли считается
известный американский общественный деятель Джон
Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по
посадке деревьев и кустарников, в рамках программы
бережного отношения к окружающей среде каждого
гражданина страны. А став секретарем Территории
Небраска, в 1872 году он предложил установить день,
который будет посвящен озеленению. Так появился День
дерева, который сразу же стал очень популярен.
В течение первого Дня жители штата высадили около
миллиона деревьев, и вскоре их инициатива переросла в
общественное движение. Начиная с 1970 года, смысл
праздника расширился до общей идеи охраны окружающей среды, и появилось новое название – День Земли,
который стал общенациональным. В 1971 году ООН
официально приняла этот праздник, и впоследствии он
стал всемирным, с каждым годом получая все более
широкую международную поддержку.
Традиция проведения Дня Земли родилась в США. А
уже в 1990 году этот день стал международной акцией, в
которой приняли участие 200 млн. человек из 141 страны мира. К 2000 году акция насчитывала уже сотни миллионов участников из 181 страны. В разных странах в
этот день организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конференции, выставки, закрытие
автомобильного движения на оживленных улицах
крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.
В мире существует Флаг Земли. При этом он не считается официальным символом. Этот флаг представляет
собой фотографию нашей планеты, снятой из космоса. В

этом качестве сейчас используется снимок планеты на
тёмно-синем фоне, который был сделан астронавтами
Аполлона-17 на их пути к Луне.
Традиционно этот Флаг связан и со многими другими
подобными международными мероприятиями, которые
направлены на охрану окружающей среды и поддержание мира. Выбран был и специальный Символ Дня Земли.
Он представляет собой греческую букву Θ зеленого
цвета, расположенную на белом фоне. Этот символ
появился в 1971 году, его автором стал Гайлорд Нельсон.
Причем, этот символ практически совпадает с символом
эсперанто. Он призван побудить человечество обратить
пристальное внимание на то, какой хрупкой является
экосистема Земли и стараться делать все для ее сохранения. Различные антропогенные воздействия приводят к
нарушению структуры и функционирования природы.
Официальный день Земли отмечается с целью объединения всех людей планеты в деле защиты окружающей
среды. Основателем этого Дня считается Дж. Мортон,
который в 40-х годах XIX века развернул кампанию по
пропаганде посадки деревьев. С конца XIX века день
этот отмечается ежегодно.
За год до принятия законопроекта Думой День Земли
2000 года проводился под лозунгом экологически чистой
энергетики. Россия — страна не только лесов, полей и
рек, одновременно Россия богата разнообразными
энергоресурсами и обладает технологиями высокого
уровня для их обработки. Даже японцы закупают у нас
технологии обращения с ядерным топливом.
Ядерные технологии являются достижением нашей

страны, людей, работающих в этой сфере. Но национальной гордость России являются и ее заповедные леса,
национальные парки, чудесные озера, реки и многое др.
В России до сих пор 65% территории сохраняет
нетрону-тый первозданный вид ландшафта.
День Земли мог возникнуть только в ХХ веке, потому
что именно в этом веке ученый человек смог подсчитать,
что угроза тотального уничтожения человечества
возможна через 300-1000 лет. При осознании такой
перспективы возникает неизбежное желание задуматься
о вечном. Казалось, что Земля — вечная, что человек
будет жить на ней всегда, а оказалось, что угроза конца
всякой жизни таится в самом человеке.
Оказалось, что Земля — не собственность человека, а
что она ему дана для трудов праведных. Оказалось, что
пришло время не для паники, а давно уже пора собирать
камни, всем вместе, всем, кто живет в России. Только
так мы сможем сохранить девственные леса и наработанные ядерные технологии.
В течение многих тысяч лет человеческая деятельность не наносила природе заметного ущерба. Если в
какой–либо местности истощались ресурсы, люди
откочевывали в другие районы. Там они выжигали лес и
возделывали освободившиеся участки, или находили
иное пропитание. В сообществах охотников-собирателей
существовала полная гармония между потребностями
человека и возможностями природы; такой уклад жизни
сохранился и по сей день у бушменов Калахари, аборигенов Австралии и эскимосов.
Серия технологических революций, которые претерпела история человечества, нарушили равновесие между

человеком и природой. Возникновение тысячи лет назад
земледелия и животноводства привело к быстрому росту
населения, в результате которого постепенно появились
первые крупные поселения. Затем произошли дальнейшие революционные сдвиги в технологии добывания
пищи, здравоохранении и промышленности, превратившие мизерное по началу население земного шара в
огромное технически оснащенное общество, которому
требуется все больше сырья и энергии.
В шестидесятые годы XX века, когда люди впервые
покинули планету, появилась первая возможность
взглянуть на Землю из космоса, после чего все ясно
осознали, что возможности для роста населения и
ресурсы Земли не беспредельны.
Итак, экологи пришли к заключению, что Земля – это
космический корабль, оснащенный всем необходимым
для длительного полета, но не имеющий никаких иных
источников энергии, кроме собственных, а также лучистой энергии ближайшей звезды – Солнца.
Считается, что жизнь на Земле существует примерно
3,5 млрд. лет и нет никаких оснований опасаться, что
она не просуществует по крайней мере еще столько же,
если мы сами не уничтожим ее.
Энергия, необходимая для жизни, поступает на Землю
в основном в виде солнечного излучения, которое
используется зелеными растениями для фотосинтеза, а
от них поступает далее в пищевые цепи, и следовательно, управляет биогеохимическими циклами. Кроме того,
солнечная энергия определяет климатическую зональность планеты и океанические течения, т.е.
непосредственно влияет на среду обитания живых

существ.
Экологические познания и понимание принципов
функционирования и эволюции систем жизнеобеспечения Земли заставило многих критически взглянуть на то,
как используются ресурсы планеты. Если мы хотим,
чтобы эксплуатируемые виды растений и животных
восстанавливались, а среда обитания была пригодна для
жизни, нам необходимо руководствоваться концепциями
«зеленых». В Международной программе охраны природы впервые выдвинута концепция оптимального
использования экосистем Земли. Согласно ей, все
население земного шара может рассчитывать на
удовлетворительные условия существования до тех пор,
пока система жизнеобеспечения используется нормально
и не происходит подавления других обитателей планеты,
ведущего к их гибели. Многие представители флоры и
фауны Земли могут оказаться в будущем более полезными, чем это представляется сейчас.
_________________________________________________
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