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Заявление о целях и задачах Социально-экологического Союза  

1. Оценка ситуации.  

Человечество переживает системный кризис, причины которого в сложившихся 
взаимоотношениях Человека с Биосферой Земли и людей между собой. Под воздействием 
нынешней деятельности людей природная среда планеты уже претерпевает качественные 
изменения, в результате которых привычное существование оказалось под вопросом.  

2. Источник оптимизма.  

Кризис - не гибель человечества, не финал истории, а возможность перехода в новое 
состояние, которое можно назвать духовно-информационной цивилизацией.  

3. Цена перехода.  

Цена перехода - число жертв и объем утрат культурного и природного наследия 
непосредственно зависят от действий тех, кто это понимает, от активности участников 
социально-экологического движения.  

4. Цель Социально-экологического союза.  

Цель деятельности Социально-экологического союза как глобального сообщества - 
преодоление кризиса или, другими словами, спасение всех: всего живого, всего 
разнообразия наций и культур; роль проводника, знающего о кризисе и ищущего путь 
сквозь него, что и есть гуманизм, человечность, реализация человеческих качеств. 
Понимая, что все и всех уже не спасти, мы боремся и будем бороться, чтобы потери были 
наименьшими.  

5. Задачи СоЭС, средства достижения цели.  

Для реализации миссии СоЭС - на данном этапе - необходимо:  

 содействовать развитию всех форм местного, демократического самоуправления, 
взаимопомощи и самообеспечения, гражданских, общественных движений в 
защиту прав Природы и Человека - как форм самоорганизации людей и их 
коллективов, что равнозначно созданию социальных механизмов преодоления 
кризиса;  

 технологически вписать человечество в пределы возможностей Биосферы 
содержать его и перерабатывать его отходы, что равнозначно созданию 
технологических возможностей и способов преодоления кризиса;  

 всемерно содействовать обеспечению доступа к информации, развитию и 
распространению различных форм экологического образования, что равнозначно 
созданию интеллектуальных, моральных, духовных условий преодоления кризиса;  



 исключить из сферы прямого хозяйственного воздействия и сохранить как можно 
большие природные территории в самых разных частях Земли, что равнозначно 
сохранению природных условий преодоления кризиса;  

 инициировать глобальное сотрудничество всех людей, независимо от социального 
положения, должности, рода занятий, национальности и вероисповедания, всех 
объединений, организаций и структур, независимо от принадлежности к 
государственному, деловому или общественному секторам и т.п., способных 
действовать в обозначенных выше целях, что равнозначно созданию 
организационных механизмов преодоления кризиса.  

Все эти задачи одинаково важны, и продвижение к решению любой из них будет 
содействовать и смягчению последствий цивилизационного кризиса, и формированию 
основ новой цивилизации.  

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому близка наша цель, кто решает те же задачи. 
Дальше мы хотели бы идти вместе.  

 


