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Единственным разногласием с автором книги, которую хотелось бы порекомендовать читателям –
любителям экологии, может оказаться взгляд на социалистическое прошлое нашей страны. Но,
очевидно, и автор согласится с тем, что, несмотря на низкую эффективность работы общества «Знание»
(было такое в советские времена - пропагандировало научные знания среди трудящихся), оголтелых
лженаучных теорий в различных областях науки существовало значительно меньше (это утверждение
читателю придется принять на веру, несмотря на все требования редакционной политики нашего
журнала приводить доказательную базу в явном виде). Сейчас же от лавинообразного нарастания
количества различных псевдонаучных открытий не спасает даже комиссия по лженауке при Российской
академии наук.

К сожалению, мы привыкли считать, что мифы, как и любые другие проявления лженауки, могут
быть в каких-то других, базовых, областях научного знания, а в такой области, как экология, никаких
мифов быть не может. А если кто-то не совсем правильно трактует то или иное экологическое явление,
то это вовсе не миф и уж тем более не лженаучные воззрения, а просто личная точка зрения автора. И
если в других областях, чтобы считаться специалистом, нужно было хотя бы иметь определенные
знания, то чтобы считаться экологом, достаточно оказалось объявить, что ты хочешь сохранять
природу. И сразу же экологами стали политики, ратующие за охрану природы, хотя не понятно, почему
они автоматически не стали стоматологами, ведь они не против здоровых зубов. Экологами стали и те,
кто решил защищать объекты, вымирание которых приостановить или замедлить невозможно, и те, кто
ратует за борьбу с озоновыми дырами, хотя природа их возникновения на сегодня до конца не ясна. 

Вышедшая в издательстве Петрозаводского университета книга Э. В. Ивантера «Размышления о
проблемах современной экологии» посвящена именно мифам в экологии. При внимательном прочтении
оказывается, что в экологии их ничуть не меньше, а может быть - и больше, чем в других науках.
Поразительно, но даже само определение дисциплины «экология» окутано мифами, и уже
мифологизация этого понятия ведет к ряду других мифов и заблуждений. Еще одну медвежью услугу
экологии оказали политики, которые в большинстве своем являются борцами «за хорошую экологию».
Нет смысла детально пересказывать содержание издания. Единственным пожеланием будет скорейшее
его размещение в свободном доступе в Интернете, чтобы с книгой ознакомились как можно больше
читателей, поскольку тираж ее невелик (всего 300 экземпляров), а экологические мифы - явление
достаточно частое.
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