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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, КАК ОДНА ИЗ МИССИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ  

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Донбасс – удивительный край, где гармонично сочетаются антропогенно 

измененные ландшафты с уникальными природными объектами. 

При этом к сожалению, до сих пор общественное внимание зачастую 

обращается лишь на первый, индустриальный компонент и совершенно 

упускается из виду второй, что и способствует живучести стереотипа о 

«пыльном и скучном Донбассе». 

Также бытует мнение о якобы имеющемся антагонизме между реальным 

сектором экономики и деятельностью, направленной на охрану окружающей 

среды. 

И вот одной из миссий Госкомэкополитики при Главе ДНР и является 

развенчание вышеуказанных стереотипов. 

Так, в мире давно известен принцип «экологизации экономики». Он 

означает, что развитие экономики всегда ограничено наличием достаточного 

количества природных ресурсов. Если мы примем данный принцип за точку 

отсчета, то экология перестанет восприниматься как законодательное 

обременение промышленности. Более того, «экологизировать» производство 

становится выгодным при условии внедрения государственных программ 

поддержки предприятий, использующих, например, наилучшие доступные 

технологии, что влечет за собой снижение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды. 

А что же поможет развенчать следующий стереотип? Ответ один – 

экологическое просвещение! И надежной основой для него выступают особо 

охраняемые природные территории. В Донецкой Народной Республике (на 

фактически контролируемой территории) их насчитывается 41, общей 

площадью более 30 тыс.га, что составляет около 3,5 % территории страны. 

Здесь стоит заметить, что работа по созданию новых объектов природно-

заповедного фонда ДНР, а также по расширению уже существующих не 

прекращается специалистами Госкомэкополитики при Главе ДНР совместно с 

учеными ГУ «Донецкий ботанический сад» ни на один день. Причем мы 

руководствуемся принципом создания комплексных особо охраняемых 

природных территорий, объединяющих в себе не только биологические или 

геологические, но и историко-культурные компоненты, благо наша родная 

земля весьма ими богата. Например, именно в наших краях было найдено 



знаменитое амвросиевское рубило возрастом свыше 100 тыс. лет – 

свидетельство заселения наших земель с раннего палеолита. Именно в наших 

краях впервые было найдено и описано окаменелое дерево археоптерисов — 

первых на Земле деревьев. И это далеко не полный перечень удивительных и 

уникальных объектов Республики. 

Для управления тремя из особо охраняемых природных территорий – 

ландшафтно-рекреационными парками «Зуевский» и «Донецкий Кряж», а 

также биосферной особо охраняемой природной территорией «Хомутовская 

степь-Меотида» созданы специальные администрации подведомственные 

Госкомэкополитики при Главе ДНР, одной из основных задач которых является 

экологическое просвещение. 

Оно проводится в различных формах.  

Это и лекции, и открытые уроки, и проведение мероприятий по 

благоустройству территорий с привлечением широких кругов общественности, 

в первую очередь молодежи. В этой связи нельзя не упомянуть тимуровское 

движение, обретшее второе дыхание в ЛРП «Зуевский». 

И ещѐ один вид деятельности неразрывно связанный с экологическим 

просвещением. Это внутренний туризм. Законодательство ДНР об особо 

охраняемых природных территориях позволяет, в ряде случаев, вести 

рекреационную деятельность в специально отведенных местах без ущерба их 

уникальным комплексам и объектам (стационарная рекреация, экологические 

тропы, активный отдых на природе и т.п.). Это представляет колоссальный 

интерес в условиях сложившейся непростой ситуации и позволяет совместить 

активный здоровый отдых с экологическим просвещением самых широких 

слоѐв населения. 

А всѐ вышеизложенное означает, что только совместными усилиями, с 

участием всех жителей нашей Донецкой Народной Республики можно 

разрушить ложные стереотипы, сберечь и приумножить природные богатства 

родного края. 

И тогда вопрос: «Можно ли быть патриотом и при этом равнодушно 

относиться к природе родного края?» окончательно станет риторическим! 

 


