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Время цветения
В середине лета цветет липа. Огромные
деревья, которым лет по сто, покрываются нежными золотистыми цветами
и источают благоухание. Кажется, что
в городе появились добрые существа,
которые смотрят на нас сверху и… жалеют. Волшебный запах забивается гарью и дымом – привычной взвесью мегаполиса. А всколыхнувшиеся было
чувства опускаются на дно под давлением таких же привычных мыслей:
«Разве ж в городе экология? Как далеки
мы от природы… Скорее на дачу!»
Чушь! Природа здесь, она никуда не может деться, и мы ее часть. И нет ничего
глупее противопоставления части целому, все равно как если бы правая рука
объявила себя царем организма и требовала не только особого отношения,
но и еще полного распоряжения ресурсами. Поэтому копья, которые яростно скрещивались вокруг экологии,
представляются призрачными. Дело
не в чувстве вины за содеянное: бросил окурок – плохой человек, выкачал
нефть – очень плохой человек, а в том,

насколько нам удастся изменить свое
сознание, чтобы увидеть себя в масштабе планеты – общего дома («ойкос» –
«эко» – по-гречески «дом»).
Чтобы хоть как-то прояснилось в голове, мы и столкнули на страницах журнала людей с разными мнениями, разным
опытом и разным масштабом действия.
От феерической Захи Хадид до юных
паркурщиков, от легендарного Шнура
до молодого экоархитектора, от глубокого философа Сонга Парка до дрессировщика слонов. Обещаем: это будет
нескучное чтение.
Думаю, что в резонансе у вас возникнут свои соображения по поводу моды
на «эко». Но чтобы вы ни думали, приступайте к действию! Пришло время
цветения!
Нино Самсонадзе,
главный редактор
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Выступление БГ и группы «Аквариум»

Природа
чистой радости
Три дня этнофестиваля «Дикая мята»
пронеслись для членов редакции Eclectic
как один час. Такого непосредственного,
многочасового марафона общения с читателями
у нас еще не было. Братание, слияние,
развлечение, одаривание, рисование – чего
только ни происходило в шатре и возле шатра
Eclectic.
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Дикий боди-арт от Татьяны Зверевой

