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Предисловие 

 

                                    «Человеческие проекты, не считающиеся с 

великими законами природы, приносят только несчастье»                                            

                                                                                                                     К. Маркс 

 

Защита окружающей природной среды от деградации  и загрязнения 

стала в настоящее время ключевой проблемой как для общества в целом, так 

и для каждой отдельной семьи. Явный дефицит соответствующих знаний у 

большинства граждан приводит к неприемлемым крайностям. С одной 

стороны, часто наблюдается полное пренебрежение к экологической 

безопасности, с другой – преувеличенный страх и необоснованное 

отрицательное отношение ко многим видам производственной деятельности. 

Эти две негативные тенденции успешно питают друг друга в обществе.  

Быстрая индустриализация и урбанизация, резкое увеличение 

численности населения планеты, интенсивная химизация сельского 

хозяйства, другие виды антропогенного давления на природу существенно 

нарушили круговорот веществ и естественные энергетические процессы в 

биосфере, повредили механизмы ее самовосстановления. Вместе с тем 

многие факторы в быту и производстве, представляющие действительно 

серьезную угрозу для природных экосистем и здоровья людей, остаются вне 

поля зрения и граждан и администрации. 

 Только экологическое образование, включающее рациональное 

природопользование, и развитие системного экологического мировоззрения 

может помочь радикально решить эту проблему в долгосрочной перспективе. 

Термин «природопользование» является одним из распространенных в 

современной литературе. Природопользование – теория и практика 

рационального использования человеком природных ресурсов; сфера 

общественно-производственной деятельности, направленной на 
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удовлетворение потребностей человечества в качестве и разнообразии 

окружающей среды,  на улучшение использования естественных ресурсов 

биосферы. Выделяют два типа природопользования: рациональное и 

нерациональное. Последнее, как правило, ведет к исчерпанию природных 

ресурсов, подрыву восстановительных сил биосферы, снижению 

оздоровительных и эстетических качеств, т.е. это система деятельности,  не 

обеспечивающая сохранения природно-ресурсного потенциала природы.  

Рациональное природопользование – это система деятельности, 

призванное обеспечить экономное использование природных ресурсов и их 

воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося 

народного хозяйства и сохранения здоровья людей.  

Любая человеческая деятельность связана с эксплуатацией природных 

ресурсов. Грамотное природопользование требует знания законов, по 

которым действую природные системы. Эти законы изучает экология, 

которая в наше время из отрасли классической биологии превратилась в 

самостоятельную науку, изучающую системные связи не только внутри 

природных комплексов, но и между природой и человеческой цивилизацией.     

Поэтому книга содержит необходимый минимум сведений по экологии, 

природным процессам в оболочках Земли, ресурсам, которые Земля 

предоставила человеку, негативным воздействиям, которые человек 

оказывает на них, и возможности гармонизации взаимоотношений человека и 

среды его обитания.  
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Глава 1.  Теоретические основы природопользования и 

природоохранной деятельности 

 

1. Предмет изучения дисциплины  

 «Рациональное природопользование» 

 

Проблемы природопользования всегда были важными для человечества, 

но наибольшей актуальности они приобрели в наше время, когда 

хозяйственная деятельность человека вызвала большие изменения природной 

среды на в всей планете. Объясняется это резким увеличением численности 

населения Земли, чрезмерным использованием природных ресурсов и 

последствиями научно-технической революции. Поэтому все полнее 

осознается необходимостей ость глобального решения проблем 

рационального природопользования, на научной основе. 

Научные основы природопользования необходимо разрабатывать, исходя 

из принципов рационального использования природных ресурсов, основных 

положений экологии и учения о биосфере и комплексных разработок, 

оптимального размещения производительных сил. Сначала нужно 

разработать общую теорию рационального природопользования, 

основывается на познании объективных законов исторического развития, 

процесса взаимодействия природы и общества, с целью предусмотреть и 

оценить последствия такого взаимодействия не только в ближайшее время, 

но и в отдаленной перспективе. При этом необходимо учитывать большие и 

малые экономические, социальные и естественно-технические проблемы, 

масштабы и интенсивность хозяйственного освоения природных ресурсов, 

взаимоотношения человека с природой, рациональное размещение городов и 

населенных пунктов. 

Термин «природопользование» является одним из распространенных в 

современной литературе. Природопользование – теория и практика 

рационального использования человеком природных ресурсов; сфера 
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общественно-производственной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человечества в качестве и разнообразии 

окружающей среды,  на улучшение использования естественных ресурсов 

биосферы. Выделяют два типа природопользования: рациональное и 

нерациональное. Последнее, как правило, ведет к исчерпанию природных 

ресурсов, подрыву восстановительных сил биосферы, снижению 

оздоровительных и эстетических качеств, т.е. это система деятельности,  не 

обеспечивающая сохранения природно-ресурсного потенциала природы.  

Рациональное природопользование – это система деятельности, призванное 

обеспечить экономное использование природных ресурсов и их 

воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося 

народного хозяйства и сохранения здоровья людей.  

Природопользование принимает различные формы в зависимости от 

типов природных ресурсов: расходуемых (энергетические, сырьевые, 

пищевые, генофонд) и ресурсов среды (условия труда, отдыха, здоровья). В 

понятие о рациональном освоении природных ресурсов и условий входит 

наиболее полное использование достоинств среды и экономичное получение 

энергии, сырья; целенаправленное  преобразование рассчитано на умножение 

и обогащение природных ресурсов и на улучшение природных условий. Так, 

при использовании исчерпаемых и при этом невозобновимых (минеральных) 

ресурсов важны комплексность и экономичность добычи, сокращение 

отходов и т.п. Охрана ресурсов среды означает поддержание их качеств, 

благоприятных для ведения хозяйства, а преобразование – их улучшение 

(мелиорация, рекультивация земель и др.). 

Процесс взаимодействия общества и природы сейчас должен 

контролироваться и направляться, иначе космический корабль Земля может 

остаться без самой активной части своих обитателей. Эту задачу и призвана 

решить молодая наука природопользование, появившаяся всего несколько 

десятилетий назад. 
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Таким образом, природопользование, как сфера научных знаний, 

научная и учебная дисциплина, исследует общие принципы рационального 

использования природных ресурсов человеческим обществом, общие и 

частные аспекты взаимодействия общества и природы. Исходя из этого, 

объектом исследования природопользования как науки является комплекс 

взаимодействий между природными ресурсами, естественными условиями 

жизни общества и его социально-экономическим развитием. Предметом 

природопользования следует считать оптимизацию этих отношений, 

стремление к сохранению и воспроизводству среды жизни. Задачи же 

природопользования сводятся к разработке общих принципов осуществления 

всякой деятельности, связанной либо с непосредственным пользованием 

природой и ее ресурсами, либо с изменяющими её воздействиями. 

Как сфера знания, природопользование находится на стыке 

естественных, общественных и технических наук и может считаться такой же 

самостоятельной дисциплиной, как физика, биология, экономика. 

Исторически, природопользование, как отрасль знаний, выделилось из 

географии и биологии (ее раздела - экологии) - наук, и сейчас во многом 

определяющих основные теоретические концепции природопользования. 

 Таким образом, рациональное природопользование является 

достаточно сложной комплексной дисциплиной, синтезирующей знания 

многих наук с целью оптимизации взаимодействия природы и общества.  

                    

1. 2.  Специфика, цель и задачи дисциплины 

Природопользование, основанное на результатах глубоких 

экологических исследований и достижениях естественных, 

экономических и технических наук, позволяет определить рациональные 

принципы хозяйственной деятельности и избежать истощения и 

уничтожения природных ресурсов.  

    Выделяют следующие основные цели природопользования как науки: 

1. Рациональное размещение отраслей производства на Земле. 
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2. Определение целесообразных направлений пользования природными 

ресурсами в зависимости от их свойств. 

3. Рациональная организация взаимоотношений между отраслями 

производства при совместном пользовании угодьями: 

               а) исключение вредных влияний на природные ресурсы; 

               б) обеспечение воспроизводства для растущих производств- 

                   расширение воспроизводства используемых ресурсов; 

               в) комплексность пользования природными ресурсами. 

4. Создание здоровой среды обитания для людей и полезных им 

организмов: 

                а) предупреждение ее загрязнения и заражения в результате 

                   человеческой деятельности; 

                б) ликвидация естественно существующих в ней вредных компо- 

                     нентов и недостаточностей. 

4. Рациональное преобразование природы. 

Целью рационального природопользования как науки является создание 

теории эволюции взаимоотношений человека и природы, логики и 

методологии преобразования природной среды. Социальная экология 

призвана уяснить и помочь преодолеть разрыв между человеком и природой, 

между гуманитарным и естественнонаучным знанием. 

Основными задачами рационального природопользования являются: 

o сохранение и повышение производительности и ценности природных 

ресурсов; 

o обеспечение рационального их использования и расширенного 

воспроизводства, а также сохранение природных условий и ресурсов, 

необходимых для поставки сырья и энергии народному хозяйству; 

o улучшение условий труда и отдыха людей; 

o сохранения типичных и уникальных природных комплексов, 

достопримечательных объектов живой и неживой природы 
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В основе природопользования лежат разные мотивы :экономический, 

здравоохранительный, эстетический, научно-познавательный, 

воспитательный и др. 

   а) Экономический мотив – важнейший мотив как в прошлом, так и в 

настоящее время, ибо вся хозяйственная деятельность человека и само его 

существование основаны на использовании природных ресурсов. 

  б) Здравоохранительный мотив возник относительно недавно в связи с 

усиливающимся загрязнением окружающей среды, результатом которого 

являются многочисленные заболевания и снижение продолжительности 

жизни населения. 

   в) Эстетический мотив подразумевает поддержание хотя бы отдельных 

природных комплексов в состоянии, способном удовлетворять эстетические 

потребности человека, которые не менее важны, чем все остальные. 

   г) Научно-познавательный мотив имеет в виду сохранение биологического 

разнообразия организмов, неизмененных участков природы, ее отдельных 

объектов и т.д. с целью ее научного познания. 

   д) Воспитательный мотив подразумевает необходимость охраны природы 

для формирования духовных потребностей человека. 

   Природопользование и охрана природы должны основываться на 

следующих принципах(правилах): 

1. Правило прогнозирования: использование и охрана природных 

ресурсов должны осуществляться на основе предвидения и 

максимально возможного предотвращения негативных последствий 

природопользования. 

2. Правило повышения интенсивности освоения природных ресурсов: 

использование природных ресурсов должно производиться на основе 

повышения интенсивности освоения природных ресурсов, в частности, 

с уменьшением или устранением потерь полезных ископаемых при их 

добыче, транспортировке, обогащении и переработке. 
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3. Правило множественного значения объектов и явлений природы: 

использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться с 

учетом интересов разных отраслей хозяйства. 

4. Правило комплексности: использование природных ресурсов должно 

реализовываться комплексно, разными отраслями народного хозяйства. 

5. Правило региональности: использование и охрана природных ресурсов 

должны осуществляться с учетом местных условий. 

6. Правило косвенного использования и охраны: использование или 

охрана одного объекта природы может приводить к косвенной охране 

другого, а может приносить ему вред. 

7. Правило единства использования и охраны природы: охрана природы 

должна осуществляться в процессе ее использования. Охрана природы 

не должна быть самоцелью. 

8. Правило приоритета охраны природы над ее использованием: при 

использовании природных ресурсов должен соблюдаться приоритет 

экологической безопасности над экономической выгодностью. 

    Многообразная деятельность человека, направленная на использование 

полезных ему свойств  природы, условно сгруппирована в различные виды 

природопользования. Различают три вида природопользования: 

отраслевое, ресурсное и территориальное. 

    Отраслевое природопользование – использование природных 

ресурсов в пределах отдельной отрасли хозяйства. 

    Ресурсное природопользование – использование какого-либо 

отдельно взятого ресурса. 

    Территориальное природопользование – использование природных 

ресурсов в пределах какой-либо территории. 

    В зависимости от последствий хозяйственной деятельности человека 

различают природопользование рациональное и нерациональное. 

     Рациональное природопользование – хозяйственная деятельность 

человека, обеспечивающая экономное использование природных ресурсов 
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и условий, их охрану и воспроизводство с учетом не только настоящих, 

Нои будущих интересов общества. 

    Нерациональное природопользование ведет к истощению (и даже 

исчезновению) природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, 

нарушению экологического равновесия природных систем, т.е. к 

экологическому кризису или катастрофе. 

    Причины нерационального природопользования различны. Это 

недостаточное познание законов экологии, слабая материальная 

заинтересованность производителей, низкая экологическая культура 

населения и т.д. Кроме того, в разных странах вопросы 

природопользования и охраны природы решаются поразному в 

зависимости от целого ряда факторов: политических, экономических, 

социальных, нравственных и др. 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«Законы» экологии Б. Коммонера: 

1. Все связано со всем. 

2. Все должно куда-то деваться. 

3. Природа «знает» лучше (потенциально осуществимое разнообразие 

природы оценивается числами с порядком от 10 в 1000 степени, до 10 в 50 

степени). Если бы природа знала хуже давно не было бы смерти. 

4. Ничто не дается даром (Все, что было извлечено из глобальной 

экосистемы человеческим трудом, должно быть возмещено. Платежа по 

этому векселю нельзя избежать: он может быть только отсрочен). За все надо 

платить. Долг природе со стороны человека постоянно растет. 

Закон внутреннего динамического равновесия – вещество, энергия, 

информация и динамические качества отдельных природных систем и их 

иерархии взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из этих 

показателей вызывает сопутствующие функционально-структурные 

количественные и качественные перемены, сохраняющие общую сумму 
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вещественно-энергетических, информационных и динамических качеств 

систем, где эти изменения происходят, или в их иерархии. 

Эмпирические следствия из закона: 

1. Любое изменение среды неизбежно приводит к развитию природных 

цепных реакций, идущих в сторону нейтрализации произведенного 

изменения или формирования новых природных систем, образование 

которых при значительных изменениях среды может принять необратимый 

характер (см. Закон одного процента; Принцип Ле Шателье-Брауна). 

2. Взаимодействие вещественно-энергетических экологических 

компонентов, информации и динамических качеств природных систем 

количественно не линейно, т.е. слабое воздействие или изменение одного из 

показателей может вызвать сильные отклонения в других и во всей системе в 

целом. 

3. Производимые в крупных экосистемах перемены относительно 

необратимы. Проходя по иерархии снизу вверх – от места воздействия до 

биосферы в целом – они меняют глобальные процессы и тем самым 

переводят их на новый эволюционный уровень. 

4. Любое местное преобразование природы вызывает в глобальной 

совокупности биосферы и в ее крупнейших подразделениях ответные 

реакции, приводящие к относительной неизменности эколого-

экономического потенциала, увеличение которого возможно лишь путем 

значительного возрастания энергетических вложений. 

Искусственный рост эколого-экономического потенциала ограничен 

термодинамической устойчивостью природных систем. 

Примечание: Пока изменения среды слабы и произведены на 

относительно небольшой площади, они или ограничиваются конкретным 

местом, или «гаснут» в цепи иерархии экосистем (биогеоценоз – экосистема 

суши – биосфера). Большие изменения (крупных экосистем) являются трудно 

нейтрализуемыми с социально-экономической точки зрения: их выправление 

требует больших материальных средств и физических усилий. 
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Законом внутреннего динамического равновесия необходимо 

пользоваться для разумного управления природными процессами. 

Закон константности (В.И. Вернадского) – количество живого 

вещества биосферы (для данного геологического периода) есть константа. 

Закон константности тесно связан с законом внутреннего динамического 

равновесия, являясь его количественным выражением для масштабов всей 

биосферы Земли. Согласно Закону константности, любое изменение 

количества живого вещества в одном из регионов биосферы неминуемо 

влечет за собой такую же по размеру его перемену в каком-либо регионе, но 

с обратным знаком. Полярные изменения могут быть использованы в 

процессах управления природой, но следует учитывать, что не всегда 

происходит адекватная замена. Обычно высокоразвитые виды и экосистемы 

вытесняются другими, стоящими на относительно эволюционно (для 

экосистем – сукцессионно) более низком уровне (и крупные организмы более 

мелкими), а полезные для человека формы – менее полезными, 

нейтральными или даже вредными. Следствием из Закона константности 

является правило обязательного заполнения экологических ниш, а косвенно и 

принцип исключения (Г.Ф. Гаузе). 

Закон развития природной системы за счет окружающей ее среды – 

любая природная система может развиваться только за счет использования 

материально-энергетических и информационных возможностей окружающей 

ее среды. Абсолютно изолированное саморазвитие невозможно.  

Закон есть следствие из начал термодинамики. Он имеет чрезвычайно 

важное теоретическое и практическое значение благодаря основным своим 

следствиям: 

1. Абсолютно безотходное производство невозможно (оно равнозначно 

созданию «вечного» двигателя). 

2. Любая более высокоорганизованная биотическая система (например, 

вид живого), используя и видоизменяя среду жизни, представляет 

потенциальную угрозу для более низкоорганизованных систем (благодаря 
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этому в земной биосфере невозможно повторное зарождение жизни – она будет 

уничтожена существующими организмами). 

3. Биосфера Земли как система развивается не только за счет ресурсов 

планеты, но опосредованно за счет и под управляющим воздействием 

космических систем (прежде всего Солнечной). 

Закон ограниченности природных ресурсов – все природные ресурсы 

(и условия) Земли конечны. Закон основан на том, что, поскольку планета 

представляет собой естественно ограниченное целое, на ней не могут 

существовать бесконечные части. 

Следовательно, категория «неисчерпаемых» природных ресурсов 

возникла по недоразумению. К этим ресурсам относят, например, 

энергетические, полагая, что солнечная энергия дает практически 

неисчерпаемый источник получения полезной энергии. Ошибка состоит в 

том, что не учитываются ограничения, накладываемые самой энергетикой 

биосферы, антропогенное изменение которой сверх допустимого предела по 

правилу одного процента чревато серьезными последствиями. Искусственное 

привнесение энергии в биосферу в наше время достигло уже значений, 

близких к предельным (отличающихся от них не более чем на 1 

математический порядок – в 10 раз). 

Правило (Закон) одного процента – изменение энергетики природной 

системы в пределах 1% (от немногих десятых до, как исключение, единиц 

процентов) выводит природную систему из равновесного 

(квазистационарного) состояния. Эмпирически Правило одного процента 

подтверждается исследованиями в области мировой климатологии и других 

геофизических, а также биофизических процессов. Все крупномасштабные 

явления на поверхности Земли (мощные циклоны, извержения вулканов, 

процесс глобального фотосинтеза), как правило, имеют суммарную энергию, 

не превышающую 1% от энергии солнечного излучения, падающего на 

поверхность нашей планеты. Переход энергетики процесса за это значение 

обычно приводит к существенным аномалиям – резким климатическим 
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отклонениям, переменам в характере растительности, крупным лесным и 

степным пожарам… Как и в случае правила десяти процентов, многое 

зависит от состояния природной системы, в которой происходят изменения. 

Это делает Правило одного процента вероятностным, дает лишь придержки, 

которым целесообразно следовать или во всяком случае учитывать большую 

вероятность цепи событий, связанных с выходом системы из равновесного 

(квазистационарного) состояния. 

Принцип Ле Шателье – Брауна – при внешнем воздействии, 

выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, равновесие 

смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия 

ослабляется. Принцип Ле Шателье – Брауна служит подосновой 1-го 

следствия закона внутреннего динамического равновесия и негативного 

действия правила (неизбежности) цепных реакций «жесткого» управления 

природой. Он же в значительной мере объясняет причину действия закона 

снижения энергетической эффективности природопользования – чем больше 

отклонение от состояния экологического равновесия, тем значительнее 

должны быть энергетические затраты для ослабления противодействия 

природных систем этому отклонению. 

Закон падения природно-ресурсного потенциала – в рамках одной 

общественно-экономической формации и одного типа технологий природные 

ресурсы становятся все менее доступными и требуют увеличения затрат труда и 

энергии на их извлечение и транспортировку. Примерами могут служить 

минеральные богатства, истощающиеся в густонаселенных и комфортных 

областях планеты, добываемые из все более глубоких пластов, 

сельскохозяйственное производство, куда вкладывается относительно большое 

количество (до 20%) от производимой энергии, гидрогеологическое хозяйство, 

страдающее от все более глубокого залегания (истощения) подземных вод и т.д. 

На эффективность освоения ресурсов постоянно воздействуют два 

взаимно погашающих фактора. С одной стороны – снижающий: например, 

ухудшение горно-геологических и прочих условий, повышение 
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капиталоемкости добычи, увеличение фондоемкости, уменьшение 

национального дохода на единицу фондов; с другой – повышающий: 

внедрение в производство достижений НТП, интенсификация производства и 

рационализация использования природных ресурсов, повышение 

производительности труда. 

Закон растущего плодородия (закономерность растущей 

урожайности полей) – агротехнические и другие прогрессивные приемы 

ведения сельского хозяйства, появляющиеся в практике земледелия, ведут к 

увеличению урожайности полей. При любых ограничениях в энергетике, 

вещественном составе и информации природных систем рост урожайности в 

рамках существующих технологий прекращается, и человечество переходит 

к новым агроприемам, вновь снимающим ограничения и дающим 

возможность для дальнейшего увеличения урожайности. При этом резко 

возрастает количество используемой энергии. 

Закон снижения энергетической эффективности 

природопользования – с ходом исторического времени при получении из 

природных систем полезной продукции на ее единицу в среднем 

затрачивается все больше энергии. Увеличиваются и энергетические расходы 

на одного человека. Расход энергии на одного человека (в ккал/сутки) в 

каменном веке был порядка 4 тыс., в аграрном обществе – 12 тыс., в развитых 

индустриальных странах конца ХХ в. – 250 тыс. В течение ХХ века 

количество энергии, затрачиваемое на одну единицу с/х продукции, в 

развитых странах мира возросло в 8-10 раз, на одну единицу промышленной 

продукции – в 10-12 раз. Общая энергетическая эффективность с/х 

производства (соотношение вкладываемой и получаемой с готовой 

продукцией энергии) в промышленно развитых странах примерно в 30 раз 

ниже, чем при примитивном земледелии. Рост энергетических затрат не 

может продолжаться бесконечно. Вследствие чего неизбежен переход на 

новые, энергосберегающие технологии промышленного и с/х производства, 
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избежав тем самым термодинамического (теплового) и экологического 

кризисов. 

Закон (закономерность) снижения природоемкости готовой 

продукции – удельное содержание природного вещества в усредненной 

единице общественного продукта исторически неуклонно снижается (филос). 

Это не означает, что вовлекается меньше природного вещества в процесс 

производства. Наоборот, его количество увеличивается – выбрасывается до 

95-98% потребляемого в производстве природного вещества. Данная 

закономерность объясняется миниатюризацией изделий, заменой 

естественных материалов и продуктов синтетическими, сменой 

вещественных отношений информационными и другими явлениями. 

Закон соответствия между уровнем развития производительных 

сил и природно-ресурсным потенциалом – развитие производительных сил 

происходит относительно постепенно до момента резкого истощения 

соответствующего природно-ресурсного потенциала, который 

характеризуется как экологический кризис. Кризис разрешается через 

революционное изменение производительных сил (техническая, 

промышленная революция). 

Закон (закономерность) увеличения оборота вовлекаемых природных 

ресурсов – в историческом процессе развития мирового хозяйства быстрота 

оборачиваемости вовлеченных природных ресурсов (вторичных, третичных и 

т.п.) непрерывно возрастает на фоне относительного уменьшения объемов их 

вовлечения в общественное производство (относительно темпов роста самого 

производства). 

Закон указывает на увеличение интенсификации цикличности 

производства. В этом процессе требуется все больше энергии для ускорения 

оборачиваемости вовлеченных природных ресурсов, что служит одной из 

предпосылок действия закона падения энергетической эффективности 

природопользования. 
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Правило демографического насыщения – в глобальной совокупности 

количество народонаселения всегда соответствует максимальной 

возможности поддержания его жизнедеятельности, включая все аспекты 

сложившихся потребностей человека (анатомо-физиологические или 

биологические, материальные, индивидуальные, этнические, 

информационные, социальные, общественные, эстетические, духовные и 

др.). 

По этой причине эколого-социальное давление на природу несколько 

иного рода чем «давление жизни» иных видов (правило максимального 

«давления жизни»), где организмы размножаются с интенсивностью, 

обеспечивающей максимально возможное их число. 

По Дж. Уайнеру оптимальная плотность населения – это плотность, 

которая гарантирует уровень жизни, соответствующий технологии и ресурсам 

данного сообщества. Когда количество затрачиваемого труда таково, что и 

уменьшение и увеличение его ведет к снижению прибыли. Вопросы 

оптимальной численности населения очень дискуссионны и, можно сказать, 

совсем еще не проработаны. По данным антропологов до развития земледелия и 

скотоводства на планете проживало 4-8 млн людей. Причем в период 

предшествующий неолитической революции население сократилось от 2-х до 

10-ти раз. На рубеже эр население планеты составляло около 500 млн человек. 

Считается, что именно такое количество способны прокормить естественные 

экосистемы. Сто лет назад на земле проживало 1,6 млрд, сейчас почти 7 млрд 

человек. Среди ученых нет однозначного мнения об оптимальной численности 

населения на планете, оно варьирует от 0,5 до 40,0 млрд человек. Наиболее 

часто предлагаются биосферная модель будущего земли – 1-2 млрд и ресурсная 

модель – 8,2 млрд человек. 

Правило меры преобразования природных систем – в ходе 

эксплуатации природных систем нельзя переходить некоторые пределы, 

позволяющие этим системам сохранять свойство самоподдержания 

(самоорганизация и саморегуляция) и обычно ограниченные заметным 
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изменением систем трех сопряженных уровней иерархии (подсистем, систем 

того же уровня и надсистем). Выводы: 

1. Единица ресурса может быть получена лишь в определенный 

промежуток времени. 

2. Перешагнуть через фазу развития природной системы невозможно. 

3. Проведение хозяйственных мероприятий рационально лишь в рамках 

некоторых оптимальных размеров, выход за которые в меньшую или большую 

стороны снижает их хозяйственную эффективность. 

4. Преобразовательная деятельность не должна выводить природные 

системы из состояния равновесия. 

5. Преобразование природы (если оно не восстановительное, не 

«мягкое») дает локальный или региональный выигрыш за счет ухудшения 

каких-то показателей в смежных местностях или биосфере в целом. 

6. Хозяйственное воздействие затрагивает не только ту систему, на 

которую оно направлено, но и ее надсистемы, «стремящиеся» нивелировать 

производимые изменения. 

7. Природные цепные реакции никогда не ограничиваются изменением 

вещества и энергии, но затрагивают и динамические качества систем 

природы. 

8. Вторичное постепенно сложившееся экологическое равновесие, как 

правило, устойчивее, чем первичное, но потенциальный «запас 

преобразования» при этом сокращается. 

9. Несоответствие «целей» естественно-системной регуляции и целей 

хозяйства может приводить к деструкции природного образования (т. е. силы 

природы и хозяйственных преобразований при большей величине последних 

могут в ходе противоборства сначала «гасить» друг друга, а затем разрушать 

природную составляющую). 

10. Технические системы воздействия в конечном итоге (в длительном 

интервале времени) всегда менее хозяйственно эффективны, чем 

направляемые естественные. 
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11. Технические воздействия имеют тенденцию превращаться в 

перманентные и все более усиливающиеся, вплоть до полной замены 

саморегуляции природных систем техногенным регулированием, что в 

конечном итоге экономически разорительно. 

Правило оптимальной компонентной дополнительности – никакая 

экосистема не может самостоятельно существовать при искусственно 

созданном значительном избытке или недостатке одного из экологических 

компонентов. «Нормой» экологического компонента следует считать ту, 

которая обеспечивает экологическое равновесие определенного типа, 

позволяющее функционировать именно той экосистеме, которая имеется и 

соответствует сложившемуся балансу в природной надсистеме (всей 

иерархии природных систем). Данное правило предупреждает о том, что 

длительное искусственное изменение одного из экологических компонентов 

неминуемо приведет к замене существующей экосистемы другой, не всегда 

хозяйственно желательной. При этом полезные для человека ресурсы 

экосистемы относительно быстро иссякнут. Правило дает объяснение причин 

гибели многих цивилизаций прошлого (начиная с цивилизаций Месопотамии 

и Древнего Египта), строивших свое благополучие на предельном 

экологическом дисбалансе и, как следствие, вынужденных вкладывать все 

большее количество энергии для получения единицы продукции. Исчерпание 

энергетических возможностей приводило цивилизации к краху. 

Правило десяти процентов – среднемаксимальный переход с одного 

трофического уровня экологической пирамиды на другой – 10% (от 7 до 17%) 

энергии (или вещества в энергетическом выражении), как правило, не ведет к 

неблагоприятным для экосистемы (и теряющего энергию трофического уровня) 

последствиям. Правило десяти процентов вытекает из Закона пирамиды 

энергий (Р. Линдемана). 

В стационарных популяциях (не подверженных в данный момент 

массовому размножению или катастрофическому падению численности) 

изъятие 10-30% особей также не ведет к выведению популяции из 
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стационарного (вернее, квазистационарного) состояния. В нестационарных 

популяциях при их росте возможно изъятие до 95% особей, что не 

предотвращает дальнейшего увеличения численности. В то же время из 

популяций, снижающих численность, изъятие особей в пределах Правила 

десяти процентов может привести к полному их исчезновению. 

Использование Правила десяти процентов позволяет определять возможный 

и безопасный объем промысла особей. 

 

ГЛАВА 2. СОБСТВЕННОСТЬ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

2.1 СОБСТВЕННОСТЬ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

В проблеме взаимоотношений общества с окружающей средой особо стоит 

вопрос о собственности на природные ресурсы, а в более широком аспекте – на 

экологические блага. Собственность обычно трактуется либо как «волевые 

отношения людей, зависящие от их инициативы, желания», либо как 

«объективно обусловленные определенным уровнем развития производства 

способы взаимодействия людей». 

Когда существует обилие ресурсов по отношению к спросу, то их ценность 

мала и система прав пользователей довольно расплывчата. Однако по мере 

роста ценности ресурсов растет и потенциальная выгода от совершенствования 

условий распределения (фиксирования) ресурсов среди экономических 

субъектов и потребность в более совершенной системе прав собственности на 

ресурсы. Поэтому считается, что фундаментальным условием эффективного 

функционирования рынка является наличие четко определенного, 

эксклюзивного, передаваемого, гарантированного и реализуемого права 

собственности. 
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Краеугольным камнем в проблеме собственности остается вопрос о 

земле, относительно которой собственник реализует свой интерес через 

право владения, пользования и распоряжения. 

Право владения землей означает физическую ее принадлежность 

конкретному субъекту. 

Право пользования позволяет эксплуатировать ее полезные свойства и 

качества. 

Право распоряжения землей выражается в двух формах: 

 вещественной, когда собственник имеет право необратимого 

изменения назначения земли (например, использование участка земли под 

водохранилище); 

 правовой, когда собственник имеет право продать землю, сдать в 

аренду, заложить, подарить и т.п. 

В России до перехода к рыночным отношениям земля находилась в 

государственной собственности и частично колхозно-кооперативной. С 

принятием новой Конституции РФ, согласно ст. 9, земля может находиться в 

государственной, федеральной, муниципальной, частной и иных формах 

собственности. Частная собственность на землю допускается в форме 

индивидуальной собственности граждан, общей совместной, долевой и 

собственности юридических лиц. 

Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продать его, 

подарить, отдать в залог или сдать в аренду. 

Несмотря на закрепление прав частной собственности на землю в 

Конституции РФ, спор о целесообразности ее продажи, который длится уже 

второе столетие, продолжается, в том числе и по причине общинных 

традиций России. 

Как показывает опыт хозяйствования развитых стран, наиболее 

благоприятные отношения между обществом и окружающей природной 

средой складываются при реализации условия разделения прав 

собственности и прав пользования, т.е. чтобы государство не выступало как 
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собственник и пользователь одновременно, а осуществляло лишь учетную и 

контрольную функции. Ибо при частной собственности уже новый субъект, 

более низкого иерархического уровня, становится одновременно и 

собственником, и пользователем. 

Конституцией РФ установлено: 

а) земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности (ч. 2, ст. 9); 

б) вопросы осуществления собственниками земли и других природных 

ресурсов принадлежащих им правомочий (владения, распоряжения и 

пользования), а также природопользование регулируются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ (ст. 72, 76); 

в) земля и прочие природные ресурсы находятся в совместном ведении 

РФ и субъектов РФ, а государственная собственность на них подлежит 

разграничению на собственность Федерации и субъекта Федерации (ст. 72 и 

др.). 

В то же время, согласно действующему Российскому законодательству, 

право собственности на природные ресурсы со стороны субъектов РФ либо 

существует чисто формально, либо вообще не существует [24]. 

Собственность на природные ресурсы 

Природный ресурс, которым владеет один человек или группа людей, 

находится в частной собственности. Частная собственность характеризуется 

свойствами полноты принадлежности, исключительности и передаваемости. 

Частные блага конкурентны в потреблении. 

Ресурсы, находящиеся в общественной собственности, принадлежат 

всем гражданам страны, края, района или населенного пункта, но 

управляются правительством или администрацией соответствующего уровня. 

Общей, или общедоступной, называется собственность, к которой люди 

имеют практически свободный и неуправляемый доступ. Большая часть 

собственности, находящейся в общем владении, это потенциально 
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возобновимые ресурсы. Общие ресурсы недооцениваются и 

перепотребляются: по экономическим законам, то, что ничего не стоит, 

потребляется быстрее, чем фактически необходимо. Это явление называют 

трагедией общих ресурсов. Причина трагедии кроется в так называемом 

«правиле захвата» – общий ресурс достается тому, кто первым захватит его, 

по принципу «Если сегодня не я, то завтра кто-нибудь другой». Если 

общественная собственность плохо контролируется и управляется 

правительственными органами, то общественный ресурс фактически 

приобретает статус общего ресурса и может перепотребляться. 

В общей проблеме отношений собственности один из важных аспектов – 

собственность на ресурсы. Решения разнообразны и могут зависеть от 

многих факторов, один из которых – берет ли на себя государство решение 

задачи экономического воспроизводства ресурсов. Представляет интерес 

классификация собственности на природные ресурсы с позиции их 

территориальной принадлежности и общественной значимости. Такие 

природные ресурсы как воздух и вода не имеют границ, их значимость для 

биосферы трудно переоценить и, очевидно, они относятся к общемировой 

собственности. 

Мигрирующие виды биоресурсов также не знают границ, хотя пути их 

передвижения замкнуты и фиксированы. Пока на такие ресурсы 

распространяется право государственной собственности, но в области 

распоряжения (управления) ими (а распоряжение – один из основных 

факторов, определяющих понятие собственности) все большую роль 

начинают играть международные решения, рекомендации и договоренности. 

Так, необходимость международно-согласованного управления морскими 

биоресурсами подтверждена документами Комитета по Рыболовству ФАО. 

Поэтому в перспективе можно ожидать изменений формы 

собственности относительно мигрирующих биоресурсов. 

Следующий класс ресурсов – это ресурсы, строго фиксированные 

относительно их расположения, представляющие национальную значимость 
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для всего населения страны и требующие национального уровня управления 

не только с точки зрения пользования, но и оптимального управления и 

распоряжения ими. Это так называемые стратегические ресурсы, на которые 

распространяется государственная форма собственности. 

Территориально фиксированные ресурсы могут и не представлять 

национальной значимости, т.е. только иметь местное значение, и в таком 

случае они могут находиться в территориальной (краевой, областной и т.п.) 

собственности. 

Отношения собственности на минерально-сырьевые 

(невоспроизводимые) природные ресурсы в странах с рыночной экономикой 

также имеют определенные вариации. В федеральной собственности США 

находится 80% запасов нефти и газа, 50% угля, 80% нефтеносных сланцев и 

т.д. 

В последнее время в США нефтеносные участки сдаются только в 

аренду и, вообще, арендный способ пользования природными благами 

становится преобладающим. 

В Норвегии все запасы нефти и газа принадлежат государству. Причем 

за законодательство и общую политику государства в нефтегазовом бизнесе 

отвечает парламент. По оценкам специалистов, нефтяное законодательство 

Норвегии является одним из совершенных в мире. В Канаде отношения 

собственности на минерально-сырьевые ресурсы типичны США. Коренное 

отличие лишь в том, что права собственности закреплены за 

провинциальными властями. 

Собственность на возобновляемые ресурсы также допускает широкие 

вариации. 

Так, 72% эксплуатационных лесов в США (а все леса подразделяются на 

эксплуатационные (65% всех лесных угодий) и нетоварные) находятся в 

собственности частных владельцев. Причем, если в южных штатах в частном 

владении более 90% лесов, то в западных – только около 30%. В Канаде, 

учитывая, что главный землевладелец – государство, основная масса лесов 
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(93%) находится в его юрисдикции. Из них только 10% – в собственности 

федерального правительства, а 83% – в юрисдикции провинций. В 

Республике Корея государственные леса составляют 20%, общественные – 

8%, частные – 72%. Количество частных владельцев на 1992 г. достигало 

1910 тыс. человек; в личном распоряжении 96% владельцев имеется менее 10 

га лесной площади; большая часть лесовладельцев использует свои 

маленькие лесные наделы для фамильных кладбищ. 

В зарубежных странах собственность на ресурсы, в том числе на 

возобновляемые, – это не только право распоряжаться ею, но и 

ответственность. В странах с развитой системой форм собственности на 

лесные ресурсы (Швеция, Финляндия и др.) все «частники» должны 

обязательно быть членами Ассоциации лесовладельцев и в то же время 

владельцы частных лесов не имеют права срубить ни одного дерева без 

ведома и разрешения государственной лесной службы. 

Если обратиться к проблеме собственности на ресурсы шельфовой зоны, 

то и здесь существуют определенные различия. В США в собственности 

штатов находится шельфовая зона, простирающаяся в открытое море на 3 

мили, в некоторых – до 9 миль. 

Однако это не значит, что редкие стратегические ресурсы находятся 

непосредственно под их юрисдикцией, точно так же, как и аналогичные 

ресурсы на землях с частной собственностью. Хотя даже такие ресурсы, как 

нефть (по нашей классификации, относящаяся к стратегическим ресурсам) в 

шельфовых зонах штатов находятся под их юрисдикцией. 

На отношения собственности на природные ресурсы оказали влияние, 

во-первых, исторический процесс формирования любого государства; во-

вторых, структура устройства государства. Государства с федеративным 

устройством – США, Канада, ФРГ – так или иначе должны делиться правами 

собственности на природные ресурсы с субъектами, а вот в какой степени, 

это зависит от конкретной потребности и эффективности общественного 

производства, международных обязательств и т.п. 
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Утверждение Федеративного государства и переход России на рельсы 

рыночной экономики по сущности должно было сопровождаться изменением 

прав собственности на природные ресурсы. Это предполагает и Конституция 

РФ (1993). В то же время доминанта федеральных ресурсных законов на 

правовом поле Российского природопользования практически все ресурсы 

относит к государственной федеральной собственности. 

2.2. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Управление природопользованием – это ориентированная система 

мероприятий, функционально направленная на поддержание качества 

окружающей среды (совокупности свойств, утеря которых влечет 

разрушение биосферы) в условиях воздействия на Природу. (Под 

воздействием на Природу понимается широкий спектр складывающихся 

взаимоотношений в системе «окружающая среда – общество», включающий 

совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала, его 

воспроизводство и сохранение). 

Управление природопользованием – это мероприятия, осуществление 

которых позволяет изменить природные явления и процессы (усилить или 

ограничить их) в желательном для человека направлении. 

Основные требования к управлению природопользованием: 

1) своевременность; 

2) эффективность и соответствие целям; 

3) адекватность управленческой формы; 

4) оптимальность; 

5) иерархичность; 

6) усиление желательных обратных связей; 

7) учет объективных ограничений природно-ресурсного и 

экономического потенциала; 

8) учет текущих реакций (необходимо знать положительные и 

отрицательные реакции системы на уже проведенные акции управления); 

9) целевая функция (направлено на достижение цели); 
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10) естественность; 

11) адаптивность (способность изменить структуру и способы 

функционирования в соответствии с измененными внешними условиями и 

целями, учет всех экологических, экономических и социальных последствий; 

12) прогнозность. 

Виды управления: 

1. Мягкое – опосредованное, направляющее, косвенное воздействие, 

сохраняющее или восстанавливающее экологический баланс, как правило, с 

использованием естественных механизмов саморегуляции (выборочные 

рубки, сбор «лишнего» урожая и т.д.). 

Существует Правило «мягкого» управления природой – когда управление 

природными процессами способно вызвать желательные природные цепные 

реакции без нарушения естественных процессов в экосистемах и потому 

«мягкое» управление природой социально-экономически предпочтительнее 

«жесткого», техногенного. Это правило целесообразного преобразования 

природы. «Мягкое» управление, основанное на повышении или 

восстановлении бывшей естественной продуктивности экосистем путем 

целенаправленной и основанной на использовании объективных законов 

природы серии мероприятий, позволяет направлять природные цепные 

реакции в благоприятную для хозяйства и жизни людей сторону. 

2. Жесткое – техническое и техногенное воздействие и вмешательство 

в естественные процессы, их исправление путем коренного преобразования 

механизмов и систем природы (переброска рек, строительство плотин, 

сплошнолесосечные рубки и др.): 

 дает хозяйственный эффект в коротком временном интервале и при 

локальном или региональном масштабе, когда его применение не ведет к 

подрыву природно-ресурсного потенциала; 

 основано на искусственном перенапряжении или предельном 

омоложении природной системы; 
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 неизбежных цепных реакций «жесткого» управления природой – 

«жесткое» управление природными процессами как правило чревато 

цепными природными реакциями, значительная часть которых оказывается 

экологически, социально и экономически неприемлемой в длительном 

интервале времени.  

Действие этого правила связано прежде всего с тем, что грубое, 

«хирургическое» вмешательство в жизнь природных систем вызывает 

действие закона внутреннего динамического равновесия и значительное 

увеличение энергетических затрат на поддержание природных процессов 

(изменение русла рек, орошение сухих степей, распашка огромных площадей 

целинных земель и т.д.). Со временем затраты на поддержание технических 

устройств обеспечивающих «жесткое» управление возрастают, что делает его 

абсолютно не эффективным. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Собственник реализует свой интерес через следующие виды прав? 

2. Какие требования предъявляются к управлению природопользованием? 

3. Дайте характеристику видам управления? 
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Глава 3. Особенности взаимодействия общества и природной среды 

 

3.1 Диалектика взаимоотношений человека и природы 

В последние десятилетия возрастает внимание мировой науки к 

исследованию вопросов взаимодействия общества и природной среды, 

экономики и экологии. Это закономерно, поскольку на пороге третьего 

тысячелетия одной из приоритетных глобальных проблем человечества стала 

экологическая — проблема сохранения природной среды и жизни на Земле. 

В.И. Вернадский отмечал, что с увеличением масштабов и интенсивности 

деятельности человечество, взятое в целом, превратилось в мощную 

геологическую силу. Это обусловило переход биосферы в качественно новое 

состояние. Уже сегодня истреблено 2/3 лесов планеты; в атмосферу ежегодно 

выбрасывается более 200 млн. т оксида углерода, около 146 млн. т диоксида 

серы, 53 млн. т оксидов азота и т.д. Около 700 млн. га некогда продуктивных 

земель нарушено эрозией (при всей площади возделываемых земель, равной 

1400 млн. га). В результате разрушения среды обитания живых организмов 

утрачено былое биологическое разнообразие планеты (табл.1). Очевиден тот 

факт, что природные ресурсы и восстановительные способности живой 

природы отнюдь не безграничны. 

Таблица 1 

Утрата видового разнообразия планеты за последние 400 лет 

 

Исчезло видов Под угрозой (видов) 

Высшие растения 384 18699 

рыбы 23 320 

амфибии 2 48 

рептилии 21 1355 

птицы 113 924 

млекопитающие 83 414 
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Вся история человечества – это история экономического роста и 

последовательного разрушения биосферы. Только в эпоху палеолита человек 

не нарушал естественные экосистемы, поскольку образ его жизни 

(собирательство, охота, рыболовство) был подобен образу существования 

родственных ему животных. Дальнейшее развитие цивилизации привело к 

созданию современной искусственной, техногенной среды обитания 

человека, истощению и загрязнению природной среды. ХХ век оказался 

эпохой особенно разительных экономических и экологических изменений. 

Подсчитано, что незатронутой человеческой деятельностью осталось около 

трети территории нашей планеты. За прошедшее столетие в экосистеме 

Земли возникла и в сотни раз выросла глобальная хозяйственная подсистема. 

Как видно из табл. 1, в уходящем столетии ускоренными темпами шло 

последовательное расширение хозяйственной подсистемы за счет вытеснения 

природных систем. 

Проблема взаимоотношений природы и человека весьма многогранна и 

имеет разносторонние аспекты: философские, социальные, юридические, 

политические, экономические и др. Многих ученых в различные 

исторические эпохи интересовали закономерности развития этих 

взаимодействий, влияние природной среды на самого человека, 

производительные силы, развитие цивилизации. 

Таблица 2 

Изменения глобальной хозяйственной подсистемы и экосистемы планеты* 

Показатели 

Начало 

ХХ в. 

Конец 

ХХ в. 

Валовой мировой продукт, млрд долл. США 

Мощность мирового хозяйства, ТВт 

Численность населения млрд.чел. 

Потребление пресной воды, куб.км 

Потребление чистой первичной продукции биоты,% 

Площадь залесенных территорий**, млн.кв. км 

 

 

60 

1 

?1 

360 

 

 

20000 

10 

6 

4000 
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Рост площади пустынь, млн.га 

Сокращение числа видов, % 

Площадь, нарушенная хозяйственной деятельностью на 

суше (без учета площади Антарктиды),% 

1 

57,49 

 

 

20 

40 

50,07 

+156 

-20 

60 

 

* Источник: Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что 

делать / Под ред. В.И. Данилова-Данильяна.– М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 

** По данным Института мировых ресурсов, из 7,5 млн. кв. км исчезнувших 

лесов 2 млн. кв. км приходится на два последних десятилетия. 

 

 

Влияние природного фактора на становление общества, на человека в 

старину часто рассматривали упрощенно, механистически. Так, 

древнегреческий ученый-материалист, реформатор античной медицины 

Гиппократ полагал, что природная (географическая) среда непосредственно 

влияет на особенности организма и характер человека, его поведение. По 

мнению ученого, в условиях мягкого климата "люди не могут быть 

энергичными и жизнеспособными, не могут выдержать напряженного труда 

и усилий... Если азиаты робки, отличаются отсутствием мужества, мало 

воинственны и обладают более кротким характером, чем европейцы, то 

главную причину этого следует искать в характере климата"2. Как известно, 

история не подтвердила таких оценок особенностей народов и их прямой 

зависимости от природно-климатических условий жизнедеятельности. 

В действительности природные факторы по-разному влияют на 

общественное развитие на различных его этапах в зависимости от уровня 

производительных сил. Гегель говорил, что моря и реки сближают людей, а 

горы их разделяют. Но, как правильно подчеркивал Г.В. Плеханов, моря 

сближают людей на более высоких стадиях развития производительных сил, 

а в древности они напротив препятствовали сношениям между разделенными 
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ими племенами. И трудно не согласиться с точкой зрения К. Маркса, что 

географическая среда влияет на человека опосредованно, через 

производственные отношения, возникающие на основе имеющихся 

производительных сил, одним из условий развития которых являются 

свойства этой среды. 

Следует отметить, что взаимосвязь развития производства и природной 

среды непрямая и диалектически противоречивая. С одной стороны, богатые 

природные ресурсы, доступность и относительная легкость их освоения 

могут способствовать быстрому росту производства материальных благ 

(пример — США), с другой — не стимулируют собственную активность 

человека, не делают развитие его естественной необходимостью (многие 

страны Африки, Латинской Америки). Скудные природные ресурсы, 

загрязненная окружающая среда воздействуют на развитие 

производительных сил общества аналогичным образом: могут 

способствовать совершенствованию техники и технологии, вовлечению в 

хозяйственный оборот бедных и новых ресурсов, давая таким образом 

дополнительный толчок подъему производительных сил, дальнейшему 

развитию производства (как это случилось в Японии, многих странах 

Европы); а могут и препятствовать нормальному функционированию 

производительных сил (здесь в качестве примера может служить и наша 

страна). 

Это диалектическое противоречие может усиливаться тем 

обстоятельством, что состояние окружающей среды, деградируя в результате 

антропогенного воздействия, сказывается на темпах экономического 

развития и эффективности производства. Разрушение же производительных 

сил в свою очередь приводит к нарастанию экологической напряженности. 

Это характерно для нашего переходного этапа развития общества, 

усугубленного общим экономическим кризисом, когда возникла серьезная 

опасность ухудшения экологической ситуации. 
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В развитии взаимоотношений общества и природы существуют 

определенные закономерности. 

В истории человечества можно выделить несколько качественно 

своеобразных этапов взаимодействия природы и общества в зависимости от 

уровня развития материального производства и прежде всего средств труда. 

Раскрыть диалектику этих взаимодействий — значит показать их внутренние 

противоречия, характеризующие особое положение человека в природе: с 

одной стороны, человек является природным, биологическим существом, с 

другой — социальным, посредством своей производственной деятельности 

противопоставляющим себя остальной природе. Вместе с тем человек как 

биологическое существо не может жить без непрерывного обмена веществ с 

окружающей средой в процессе жизнедеятельности, поэтому, являясь частью 

природы, человечество обязано развивать свою производственную 

деятельность, согласуясь с законами природы. 

Общая продолжительность времени, в течение которого 

осуществляются эти взаимодействия, не менее 3,5 млн. лет. Именно таков 

возраст находок костей древнейших людей (архантропов), а также следов их 

жизнедеятельности — первых каменных орудий в Восточной Африке. 

Несколько моложе (от 1 млн. до 250 тыс. лет) возраст ископаемых остатков 

архантропов в других районах мира — на о. Ява (питекантропов), в Китае 

(синантропов) и др. 

На первых порах определяющую роль в этих взаимоотношениях играл 

природный фактор, поскольку вся жизнь людей зависела от особенностей 

природной среды. Люди жили собирательством, охотой, рыболовством и не 

оказывали сколько-нибудь существенного влияния на природу. 

Совершенствуясь умственно и физически, древнейший человек все более 

видоизменял свои взаимоотношения с природой, однако человечеству 

потребовалось очень длительное время — сотни тысяч лет — для 

возникновения первой социальной организации общества — 

первобытнообщинного строя — и формирования человека современного 
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типа — неоантропа. Первый этап в истории взаимоотношений человека с 

природой, названный учеными древнекаменным веком, или палеолитом, 

длился более 3 млн. лет. 

       Второй этап — новокаменный век (неолит), наступление которого 

условно датируют временем около 10 тыс. лет назад, знаменуется 

появлением земледелия и скотоводства, переходом от присваивающих форм 

хозяйства, свойственных палеолиту, к производящей экономике. В этом 

переходе природный фактор играл важную роль: ухудшились природные 

условия, снизилась продуктивность охоты — важнейшего источника пищи 

человека. Развитие производственной деятельности усилило степень 

воздействия людей на природу. В этот период начали интенсивно вырубать 

леса, строить различные ирригационные сооружения, каналы и т.п.     

Появились населенные пункты, а затем и города — центры торговли и 

мануфактуры. Естественные ландшафты стали приобретать совершенно 

новые черты. Однако еще в течение многих тысячелетий главной формой 

взаимодействия общества с природой оставалась сельскохозяйственная 

деятельность, зависящая от особенностей природной среды. 

          Третий этап данной периодизации связывают с промышленным 

переворотом на рубеже XVIII — XIX вв., ознаменовавшим переход от 

ремесленного производства к промышленному, от малопроизводительного 

ручного труда — к машинному. Это позволило человечеству создать 

грандиозные производительные силы. И если изменения в природе, 

вызванные хозяйственной деятельностью людей, прежде носили, как 

правило, локальный характер, то промышленная революция привела к 

резкому ускорению темпов роста индустриального производства, 

вовлечению в хозяйственный оборот новых источников сырья и энергии, 

значительному усилению воздействия общества на природу. Промышленное 

производство увеличило возможности как преобразования окружающей 

среды в интересах человека, так и нарушения экологического баланса. 

Отношения между обществом и природой во многих странах мира, особенно 
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в крупных индустриальных районах, стали приобретать критический 

характер. 

           Эти тенденции неизмеримо усилились с наступлением во второй 

половине XX века эпохи научно-технической революции (НТР), охватившей 

все сферы жизни человека и все регионы мира. НТР ознаменовалась 

появлением принципиально новых способов получения сырья и энергии, 

средств производства, выпуском новой продукции с самыми разнообразными 

технико-экономическими и физико-химическими свойствами. 

         Подъем науки и техники в ряде случаев привел к неоправданной 

расточительности при эксплуатации природных ресурсов и, как следствие, — 

к сокращению пахотных земель и ухудшению их качественных 

характеристик, истощению некогда богатейших залежей угля, нефти, газа, 

уничтожению лесов, истреблению многих видов животных и растений, 

опустыниванию, растущему дефициту пресной воды, интенсивному 

загрязнению атмосферы. Дальнейшее неконтролируемое, неуправляемое 

развитие такой деятельности людей таит в себе опасность глобальной 

экологической катастрофы. Поэтому на смену стихийному 

естественноисторическому процессу взаимодействия природы и общества 

должна прийти сознательная и планомерная его организация, которая 

позволит реализовать на практике идею В.И. Вернадского о ноосфере. 

       Особую остроту проблема взаимодействия природы и общества 

приобрела на современном этапе, который характеризуется переходом от 

индустриальной к постиндустриальной фазе развития в общемировом 

масштабе и от жестко централизованной к рыночной экономике — в 

Беларуси и других странах СНГ и бывшего социалистического лагеря. 

Экологически негативные явления, связанные с истощением природных 

ресурсов и загрязнением окружающей среды, в той или иной степени 

проявились во всем мире. Но если в странах с развитой экономикой решение 

этой проблемы связано в основном с ограниченностью естественной 

сырьевой базы и поиском путей интенсификации природопользования, то у 



 

 37 

нас наиболее остро стоит вопрос создания действенного хозяйственного 

механизма, способствующего снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду, осложненного последствиями аварии на ЧАЭС, 

бережному отношению к богатствам природы. 

3.2 Закономерности и принципы природопользования 

         История человечества свидетельствует о технократическом пути 

развития цивилизации. Это выражается в том, что для обеспечения процесса 

жизнедеятельности человек стремится преобразовать мир в соответствии со 

своими потребностями, результатом чего являются гигантские 

производительные силы, способные не только до неузнаваемости изменить 

облик планеты, но и уничтожить все живое на ней. Создание искусственной, 

техногенной среды обитания человека, истощение многих видов природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды — это последствия 

технократического пути развития. Вот почему последние десятилетия 

ознаменовались принципиально новыми подходами к организации процессов 

природопользования. 

          В развитии взаимоотношений природы и общества наблюдаются 

определенные закономерности, связанные с уровнем развития 

производительных сил и степенью воздействия их на окружающую среду. 

Различным этапам хозяйственной деятельности соответствовали свои 

принципы природопользования. Так, до второй половины XX в. критерием 

эффективности экономики было получение максимума материальных благ 

(прибыли) при минимальных затратах. Природные ресурсы и экосистемы 

принимались неистощимыми, а масштаб потребляемых ресурсов 

относительно их запасов не рассматривался в числе параметров, 

определяющих экономический рост. Основными факторами, 

лимитирующими экономическое развитие, считались труд и капитал. Такая 

модель экономики, превалировавшая в большинстве развитых стран вплоть 

до 60-70-х гг. нашего столетия, была названа специалистом в области 

системного анализа К. Боудингом “фронтальной экономикой». В основе 
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природопользования в это время лежал так называемый “экономический 

принцип”, когда природа рассматривалась как неограниченный источник 

используемых человеком ресурсов и “сточная труба” для различных отходов.       

Природоохранная деятельность носила как бы “благотворительный” 

характер, отвечающий той роли всемогущего “покорителя природы”, 

которую человек на себя взял. Она ограничивалась созданием отдельных 

заповедников, охраной некоторых уникальных памятников природы, 

спорадической заботой об оказавшихся на грани исчезновения видах 

растений и животных. 

            Такое развитие природопользования не вызывало опасений вплоть до 

последних десятилетий, так как относительно низкий уровень развития 

производительных сил не приводил до поры до времени к глобальным 

экологическим изменениям. Проблема не стояла остро при небольшой 

плотности населения и невысоком уровне промышленного производства. 

Однако нынешнее столетие ознаменовалось быстрым ростом населения 

(численность его на Земле за столетие увеличилось в 3 раза) и потребления 

материальных и энергетических ресурсов. Масштабы производства в мире 

увеличились в 20 раз. За последние 40 лет население Земли удвоилось, а 

уровень промышленного производства и потребления топлива возрос в 4 

раза. Техногенные воздействия на окружающую среду по своим масштабам 

стали сопоставимыми со многими природными процессами, деятельность 

человека привела к существенным нарушениям круговорота веществ и 

обменных энергетических процессов в биосфере. 

          Резкое ухудшение качества окружающей среды и рост в связи с этим 

экономических издержек привели к появлению концепции “охраны 

природы”, сменившей концепцию ее покорения, господствовавшую в период 

“фронтальной экономики”. Ведущим принципом природопользования в 

развитых странах становится эколого-экономический, согласно которому 

критерием эффективности хозяйственной деятельности является получение 
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максимальных экономических результатов при минимальных затратах и 

минимальных нарушениях природной среды. 

             Однако при реализации данного принципа экономические интересы 

остаются все же на первом плане, так как понятие “минимальное” нарушение 

природной среды неконкретно и подвержено произвольному толкованию 

зачастую в угоду получению сиюминутной экономической выгоды. Тем не 

менее его внедрение в жизнь в определенной степени затормозило процесс 

прогрессирующего разрушения природной среды. Нарастание угрозы 

побудило власти более ста стран к созданию государственных органов 

управления природоохранной деятельностью и собственно 

природопользованием. Быстрое развитие получила законодательная 

деятельность, связанная с принятием законов и других правовых актов, 

регламентирующих нормы, процедуры природопользования, декларирующие 

природоохранные принципы. В соответствии с этим произошли 

существенные изменения в промышленном производстве, нацеленные на 

ослабление антропогенного воздействия на экосистемы. Так, за последние 

десятилетия в развитых странах резко сократилось производство чугуна, 

стали, снизилось потребление топливно-энергетических ресурсов. 

Повышение роли интенсивных факторов экономического роста 

сопровождалось перестройкой отраслевой структуры хозяйства, 

направленной на снижение удельного веса наиболее ресурсо- и энергоемких 

отраслей. Например, в промышленности США на долю структурных сдвигов 

пришлось более 50% эффекта энергосбережения. Знамением нашего времени 

стало совершенствование технических характеристик продукции путем 

миниатюризации изделий, оснащение производств микропроцессорной 

техникой, электронизация продукции, замена привычных конструкционных 

материалов новыми, более легкими и износостойкими, общее снижение 

металло- и материалоемкости производства. Высокая стоимость 

природовосстановительных работ вызвала повышенный спрос на 
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безотходные, малоотходные, ресурсосберегающие технологии, основанные 

на эффективных методах переработки сырья. 

           В мировой экономике произошли также качественные сдвиги в 

соотношении между группами отраслей “А” и “Б” в сторону увеличения 

удельного веса последней. Основным регулятором этого процесса является 

потребительский спрос, стимулирующий процесс технического обновления и 

увеличения номенклатуры товаров личного потребления нового поколения: 

новые типы компактных и экономичных автомобилей, аудио- и 

видеотехники, персональные компьютеры, модернизированные средства 

связи и т. п. Таким образом, в современных условиях объем, состав, 

социальная ориентация и качественные характеристики конечной продукции, 

в том числе ее ресурсоемкость и экологичность, являются одним из 

критериев цивилизованности общества и качества жизни. 

            Вместе с тем концепция охраны природы позволила ведущим странам 

добиться лишь определенной экологической стабилизации, а не коренного 

улучшения состояния окружающей среды, поскольку реализуемый в рамках 

этой концепции эколого-экономический принцип природопользования 

предполагает определенную степень учета закономерностей 

функционирования природных систем при развитии экономики. Но во главе 

угла, по-прежнему, находится рост экономики, максимальное наращивание 

производства, широкое использование достижений научно-технического 

прогресса с целью более полного удовлетворения потребностей людей. 

Природоохранные затраты представляются как нечто, лимитирующее 

экономический рост, природоохранная деятельность так и не стала 

органической частью природопользования, а как бы “плетется в его хвосте” и 

постоянно отстает от темпов социально-экономического развития общества. 

Однако учет экологического фактора уже признается необходимым, хотя и 

сдерживающим экономическое развитие. Так же, как концепция 

“фронтальной экономики”, концепция охраны природы основывается на 

антропоцентрическом подходе, когда природоохранная деятельность 
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рассматривается как неизбежная потому, что деградация окружающей среды 

вредит человеку и препятствует экономическому развитию. 

               Реализация в 60-80-х гг. XX ст. эколого-экономического принципа 

природопользования дала определенные положительные результаты: 

способствовала утверждению в общественном сознании нового 

природоохранного мышления, разработке и частичному внедрению новых, 

экологичных технологий, расширению природно-заповедного фонда. Однако 

вследствие интенсивного экономического развития, вовлечения в сферу 

природопользования новых элементов природы и нарастания антропогенного 

воздействия на природную среду не произошло коренного перелома в 

решении проблемы взаимодействия природы и общества. Пока во всем мире 

разрыв между разрушением и восстановлением природной среды, несмотря 

на прилагаемые усилия, существенно не сокращается. 

         В развитых странах в 80-х гг. расходы на охрану окружающей среды 

составляли 1-2%, а ущерб от ее загрязнения — 3-5% валового национального 

продукта, причем наблюдался рост ущерба в абсолютном и относительном 

выражении. Анализ нынешнего состояния природоохранной деятельности 

свидетельствует о том, что при сохранении сложившейся тенденции 

социально-экономического развития нормализация экологической 

обстановки в ближайшей перспективе нереальна. Настало время перейти от 

“оборонительных” природоохранных действий, направленных в основном на 

борьбу с последствиями нерациональной хозяйственной деятельности, к 

упреждающим действиям — созданию такой системы рационального 

природопользования, которая исключала бы саму возможность 

возникновения конфликтных ситуаций между обществом и природой.              

Природопользование должно базироваться на новом социоэкологическом 

принципе, когда максимальный экономический эффект достигается при 

сохранении динамического равновесия экосистем и их составляющих. 

Реализация этого принципа позволит перейти от пассивной защиты природы 

к активному рациональному природопользованию, предусматривающему и 
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охрану природы, и рациональное использование природных ресурсов, и 

оптимизацию жизненной среды обитания человека. Обязательным условием 

социально-экономического развития должно стать восстановление и 

сохранение высокого качества окружающей среды. 

            К середине 80-х годов на смену концепции охраны природы приходит 

концепция общественного развития в границах заданной нагрузки на 

природные системы, то есть с учетом экологических ограничений. 

Значительное влияние на формирование данной концепции оказал доклад 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) 

“Наше общее будущее” (1987 г.), выполненный по заданию ООН комиссией 

под председательством Г.Х. Брундтланд. В докладе были предложены 

долгосрочные стратегии в области охраны окружающей среды, которые 

позволили бы обеспечить устойчивое развитие мировой экономики на 

длительный период, рассмотрены способы и средства решения проблем 

природопользования. 

               Основой формирования нового типа эколого-экономического 

взаимодействия, должно стать устойчивое развитие, то есть такое, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

удовлетворение потребностей будущих поколений. Задачи экономического и 

социального развития должны быть определены с учетом соответствия 

экологическому императиву во всех странах — развитых и развивающихся, 

странах с рыночной или другими видами экономики. 

        Важнейшим в понятии устойчивого развития является проблема учета 

долгосрочных экологических последствий принимаемых сегодня 

экономических решений. Главный акцент должен быть перенесен с 

мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды на 

поиск путей по их предотвращению. Создаваемая концепция 

природопользования должна исходить из концепции экономического роста 

на основе ресурсосбережения. Необходимо сведение к минимуму 

экологических последствий для последующих поколений, нельзя 
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растрачивать природное богатство только для себя. Таким образом, проблема 

экологических ограничений, компромисса между настоящим и будущим 

потреблением должна стать основой при разработке социально- 

экономической стратегии развития на длительную перспективу для любого 

государства. 

       В июне 1989 г. встреча на высоком уровне стран большой семерки 

призвала к скорейшему принятию во всем мире стратегии, базирующейся на 

концепции экологически устойчивого развития, которая предполагает 

паритет экономических и экологических ценностей. И, наконец, в 

документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (“Декларация Рио”, “Повестка дня на XXI век”, 1992 г.) 

подчеркнута необходимость превращения любого вида хозяйственной 

деятельности в экологически безопасную, то есть совместимую с 

требованиями гармоничного развития общества и природы. 

           Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (1992 г.) и Международная конференция по народонаселению в 

Каире (1994 г.) еще раз подтвердили неразрывную связь социально-

экономического развития, демографии и окружающей среды. Современные 

экономические системы не смогли решить социальных проблем мирового 

сообщества, в первую очередь проблемы нищеты и голода, которые будут 

усугубляться в связи с замедлением и возможным прекращением 

воспроизводства возобновимых ресурсов. В той или иной степени 

социальные проблемы решены только в странах так называемого «золотого 

миллиарда», то есть в высокоразвитых государствах мира. Остальные же 5/6 

жителей планеты практически не приближаются к ним, пребывая в бедности, 

которая, как известно, – «главный загрязнитель окружающей среды». К 

сожалению, современная экономика, даже в ее «процветающем» 

либеральном рыночном варианте не решила пока ни социальных, ни 

экологических проблем современной цивилизации 
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            Долгосрочный учет экологических ограничений имеет не только 

социальное значение. Экономические проекты, осуществляемые с учетом 

последствий для природной среды, как показывает практика, оказываются в 

перспективе экономически эффективными и, наоборот, малоэффективными в 

том случае, когда осуществляются с целью получения сиюминутной выгоды 

без учета долгосрочных экологических последствий. 

          Таким образом, в соответствии с изложенными выше концепциями, как 

отмечают специалисты, любое государство, как правило, проходит три 

стадии эколого-экономического развития: 1) фронтальную экономику, 2) 

экономическое развитие с учетом охраны природы, 3) развитие с учетом 

экологических ограничений (устойчивое развитие). Каждой стадии 

соответствуют свои принципы природопользования, рассмотренные нами 

выше: экономический, эколого-экономический, социоэкологический. 

 

3.3 Усиление антропогенных воздействий на природную среду и их 

последствия 

Следует отметить, что реализация указанных принципов естественно 

имеет свою специфику в разных странах в зависимости от конкретных 

социально-экономических и общественно-политических факторов. Так, 

экономическое развитие республик бывшего СССР с конца 20-х гг. было 

подчинено достижению известной политико-идеологической цели — 

доказать преимущество социалистической системы. Курс на ускоренную 

индустриализацию страны в условиях жесткой экономической изоляции, 

военно-политической напряженности с ее расточительной гонкой 

вооружений требовал максимальной мобилизации всех материальных 

ресурсов, в том числе и природных. Природоэксплуатирующие, энерго- и 

материалоемкие отрасли в СССР получили гипертрофированное развитие 

вследствие преимущественной ориентации на экстенсивные факторы роста. 

Первичная экономика в СССР поглощала не менее 30% материалов и 

энергии, трудовых ресурсов, почти 40% капитальных вложений, 
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сосредоточивала около 35% основных фондов, в то время, как для 

большинства развитых стран эти показатели лежат в интервале 10-15. 

     В СССР, как ни в одной другой крупной стране, выявилась связь между 

развитием природоэксплуатирующих производств и состоянием 

окружающей среды. С одной стороны, гипертрофия сырьевых отраслей 

привела к крупномасштабным нарушениям природных систем добывающими 

предприятиями, широкому развитию производств по первоначальной 

переработке сырья, характеризуемых самыми большими выбросами 

загрязняющих веществ (металлургия, теплоэнергетика, нефтепереработка, 

промышленность стройматериалов, химия разложения), возникновению 

огромного количества отходов горного производства (до 90-93% от горной 

массы), обогащения, сжигания и пр. С другой стороны, это тормозило 

развитие перерабатывающих производств, прежде всего машиностроения, в 

силу отвлечения экономических ресурсов на сырьевые отрасли. Замедление 

развития машиностроения обусловило запаздывание перехода к новым 

способам взаимодействия с природой на основе новых технологий, 

комплексной переработки сырья, более совершенных систем очистки 

отходов, вовлечения в производство вторичных ресурсов. 

            Необходимость поддержания высоких темпов развития народного 

хозяйства в соревновании с мировой системой капитализма требовала 

выполнения предприятиями производственных заданий любой ценой, а 

ввиду отсутствия внутренних стимулов саморазвития в условиях 

директивной экономики этого можно было достичь лишь за счет 

экстенсивных факторов роста. В конечном итоге экстенсивное развитие 

привело к высокой природоемкости общественного продукта, 

неэффективной структуре народного хозяйства и тяжелой экономической 

обстановке в большинстве промышленно развитых регионов страны. Среди 

всех индустриальных стран СССР отличался самыми высокими показателями 

энергоемкости, материалоемкости, ресурсоемкости экономики, что 

свидетельствовало о деформации структуры хозяйства и явилось главной 
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причиной высокого загрязнения окружающей среды и невысокой 

эффективности общественного производства. 

           Как видно из табл. 3, увеличение прироста капитальных вложений в 

течение последних пятилеток существования СССР сопровождалось 

снижением ввода производственных фондов во всех отраслях экономики, 

падением прироста национального дохода. 

         Практически с середины 70-х годов хозяйственное и научно-

техническое развитие бывшего СССР пошло вразрез с общемировыми 

тенденциями, что в значительной мере было обусловлено господством 

командно-административной системы управления, препятствующей 

предпринимательской активности и инициативе хозяйственников. Наличный 

производственный потенциал, основная доля которого была введена в 

действие более 20 лет назад (а следовательно, до этого длительный период 

времени проектировалась и строилась), не отвечает современным 

требованиям не только по техническим характеристикам, но и по таким 

показателям как ресурсоемкость, энергоемкость производства, экологичность 

продукции и, как результат, — конкурентоспособность. 

 

Таблица 3 

Среднегодовые показатели социально-экономического развития СССР за 

1976-1990 гг. (прирост в%) 

Показатели 

1976 — 

1980 гг. 

1981 — 

1985 гг. 

1986 — 

1990 гг. 

Валовой национальный продукт 4,8 3,7 2,4 

Произведенный национальный доход 4,3 3,2 1,3 

Производственные основные фонды всех 

отраслей народного хозяйства 7,4 6,4 4,8 

Продукция промышленности 4,4 3,6 2,5 

Продукция сельского хозяйства 1,7 1,0 1,9 

Капитальные вложения 3,7 3,7 6,1 
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Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Стат. ежегодник.- М.: 

Финансы и статистика, 1991.Человек, природопользование , антропогенная 

экология. 

       Реализация на практике эколого-экономического принципа 

природопользования в 70-е годы ознаменовалась огромным сдвигом 

экономических и технологических структур в ведущих капиталистических 

странах. Прогрессивные изменения в технике и технологии производства и 

использования материалов и энергии привели к существенному снижению 

расходов ресурсов на единицу продукции. Мощным стимулом к ресурсо- и 

материалосбережению явился и возникший дефицит природных ресурсов, в 

первую очередь — энергетических, в сочетании с зависимостью от их 

импорта. 

        За рассматриваемый период, благодаря совместному действию ценового 

механизма (рост цен на нефть в связи с энергетическим кризисом 70-х годов), 

государственной энергетической политики, существенных технологических 

сдвигов, произошло снижение ресурсоемкости производства в странах 

развитой рыночной экономики. 

        Данные статистики свидетельствуют, что за те последние 20 лет, когда в 

индустриально развитом мире произошла настоящая революция в 

ресурсосбережении и были достигнуты успехи в снижении уровня 

загрязнения окружающей среды (например, в США вследствие общего 

сокращения потребления энергии выброс СО2 в атмосферу снизился на 40%), 

на территории бывшего СССР положение в области ресурсопотребления 

практически не изменилось, а экологическая ситуация к началу 90-х годов 

ухудшилась. На единицу ВВП у нас потреблялось нефти на 36%, угля — на 

56, газа — на 42, стали — на 138% больше, чем в США. 

               Расход энергии на единицу условно чистой продукции 

промышленности в СССР был на 60% выше, чем в США. Металлоемкость 
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национального дохода в 3 раза, а энергоемкость — в 1,5 раза выше, чем в 

США, при национальном доходе, составляющем 64% американского3. 

Сопоставление ресурсопотребления в бывшем СССР с ведущими странами 

мира показывает, что государства СНГ имеют большие резервы 

ресурсосбережения и, следовательно, оздоровления экологической 

обстановки. 

              Пример черной металлургии реально иллюстрирует возможные 

резервы энергосбережения, а следовательно, снижения потребления 

топливно-энергетических ресурсов. На эту отрасль в конце 80-х годов в 

СССР приходилось 25% потребляемой в промышленности энергии. 

Основные причины энергорасточительности в черной металлургии — это 

самый высокий в мире уровень производства чугуна, являющегося одним из 

главных потребителей энергии, и широкое использование устаревшей 

мартеновской технологии выплавки стали, от которой давно отказались в 

развитых странах. Доля прогрессивных технологий (кислородно-

конверторная и выплавка в электропечах) в 1989 г. в СССР была самой 

низкой в мире и составляла 46,5% ( в США — 91%, в Японии, ФРГ, Франции 

и Великобритании — 100%). В черной металлургии развитых стран Запада 

растет роль другой прогрессивной технологии — непрерывной разливки 

стали, разработанной, кстати, в СССР еще в 1955 г 

     Но к началу 90-х годов доля стали, выплавленной таким методом, в СССР 

составляла всего 18,2%, в то время, как в США — 33,4, в Японии — 92,7, 

Франции — 90,1, в ФРГ — 84,6%. Вообще, кислородно-конверторные и 

электропечи в сочетании с непрерывной разливкой дают до 65% экономии 

энергии, по сравнению с мартеновскими печами. 

Отступление бывшего СССР от общих тенденций развития 

природопользования на основе концепции охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения, новых принципиальных подходов к эколого-

экономическому развитию, наметившихся в цивилизованном мире, 

обусловлено, с одной стороны природно-ресурсным богатством страны, 
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кажущейся “бездонностью кладовой природы”, а с другой (и это, пожалуй, 

главная причина), — затратной системой хозяйства в условиях 

централизованной экономики, поощряющей по сути, расточительность в 

условиях господства в основном бесплатного природопользования. 

Затратный подход в природопользовании, когда эффективность 

природоохранной деятельности оценивается по объему и уровню освоения 

капитальных вложений, не нацеливал предприятия на достижение реальных 

результатов по улучшению состояния окружающей среды и 

ресурсосбережению. Выделяемые “на экологию” средства расходовались 

предприятиями крайне неэффективно (иногда на другие цели), а отсутствие 

ожидаемого эффекта служило оправданием слабого финансирования 

государством природоохранной деятельности. Кроме того, выделяемые 

финансовые средства зачастую не обеспечивались материальными 

ресурсами: предприятия даже при большом желании не могли разместить 

заказы на очистное оборудование, экологическую контрольно-

измерительную аппаратуру ввиду отсутствия в СССР отрасли по 

производству экотехники, экотехнологий, отсутствия рынка экологических 

услуг. 

        Приоритет в экономическом развитии, отдаваемый в течение 

десятилетий материальному производству без адекватных 

природосберегающих действий, привел к созданию кризисной экологической 

ситуации, что в свою очередь снижает качественный уровень жизни 

населения и ограничивает возможности развития экономики. В современных 

условиях мерилом цивилизованности общества становится уровень 

экологической безопасности его существования. Мировое сообщество 

пришло к выводу, что темпы роста ВНП не могут служить единственным 

показателем благосостояния нации. Оно характеризуется и качеством жизни, 

в значительной мере зависящим от экологической ситуации в стране. Как 

свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
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20–30% заболеваний на планете обусловлено ухудшением состояния 

окружающей природной среды. 

Следует отметить, что острота экономического кризиса как бы отодвинула на 

второй план решение экологических проблем в республике на 

государственном уровне. Предполагается, по-видимому, что до них очередь 

дойдет после налаживания экономики, однако поэтапного выхода из обоих 

кризисов быть не может, поскольку оживление экономики с помощью 

экологически опасных технологий может ввергнуть страну в очередной 

экономический кризис из-за непомерных расходов на ликвидацию 

негативных экологических последствий. 

Контрольные вопросы: 

4. Какие проблемы лежат в основе взаимоотношений природы и 

человека? 

5. Какие этапы взаимодействия природы и общества можно выделить в 

истории человечества? 

6. Дайте определение и приведите примеры диалектически 

противоречивая, взаимосвязи развития производства и природной 

среды. 

7.  Каковы основные причины ухудшения состояния природной среды? 

8. Охарактеризуйте последствия антропогенных воздействий на 

природную среду.  
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Глава 4.  Природно-техногенный комплекс в природопользовании 

4.1 Общие представления о природно-техногенном комплексе 

Техногенез - совокупность процессов техногенного воздействия 

общества на природную среду. 

Причиной техногенеза является хозяйственная деятельность общества. 

Примерами техногенеза могут служить трансформация рельефа и 

литологического фундамента природных систем в процессе добычи 

минеральных ресурсов и строительства, вырубка леса лесопромышленными 

предприятиями, осушение болот и сброс излишней почвенной влаги с 

помощью мелиоративных устройств, загрязнение водного и воздушного 

бассейнов отходами различных производств и т. п. 

Основные причины возникновения техногенеза — эксплуатация 

природных ресурсов и функционирование технических систем, 

осуществляющих сброс отходов в природную среду. 

Источниками техногенеза являются различные технологические 

процессы промышленных и сельскохозяйственных производств, транспорт, 

объекты строительства, производственной и социально бытовой 

инфраструктуры, рекреации и т. п. Практически любой объект хозяйственной 

сферы является источником техногенеза. 

Современные ландшафты в зависимости от степени их измененности 

техногенезом разделяются на следующие четыре группы. 

I. Природные (естественные) комплексы. К этой категории следует 

отнести природные комплексы, испытывающие минимальное, главным 

образом фоновое, реже - слабое косвенное техногенное воздействие, не 

приводящее к заметным изменениям состояния их компонентов и 

внутриландшафтных связей и не оказывающее существенного влияния на 

ход природных процессов. Тем не менее даже минимальное воздействие 

техногенеза не может не сказаться, пусть самым незначительным образом, на 

формировании этих ландшафтов. Такие комплексы сохраняются в 
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заповедниках, заказниках, национальных парках, а также на слабо освоенных 

в хозяйственном отношении территориях, в достаточной степени 

удаленности от крупных населенных пунктов, промышленных объектов и 

транспортных коммуникаций с большой плотностью движения. 

II. Природно-техногенные комплексы. К ним относятся ландшафты, 

измененные в результате техногенного воздействия, направленного 

преимущественно на их биотические компоненты, почвы и водный режим, 

без существенных изменений рельефа, литологического фундамента и 

гидрографической жги. Такие ландшафты формируются главным образом 

под воздействием сельского, лесного, водного и рекреационного хозяйств, 

мелиоративных мероприятий, сельской застройки. 

К природно-техногенным следует отнести и ландшафты, испытавшие в 

прошлом прямое техногенное воздействие на цитологический фундамент и 

рельеф и находящиеся в своем развитии на стадии посттехногенеза. 

Примером природно-техногенных комплексов являются 

сельскохозяйственные угодья, лесопарки, рекреационные зоны. 

III. Техногенно-природные комплексы. Сюда относятся ландшафты, 

трансформированные в результате прямого воздействия техногенеза на их 

косную основу - рельеф и литологический фундамент в процессе 

гидротехнического строительства. Техногенное воздействие 

горнодобывающих производств, промышленного, городского, 

транспортного, гидротехнического и других видов строительства связано с 

формированием техногенного рельефа, для которого характерно отсутствие 

географической обусловленности. 

IV. Техногенные комплексы. Эти комплексы формируются при 

практически полном замещении почвы и биоты техногенными 

образованиями (асфальтовые, бетонные и другие покрытия поверхности, 

скопления массивных зданий и сооружений и т. п.). Типичными 

представителями таких комплексов являются элементы городской и 

промышленной застройки. 
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Природно-техногенные системы – совокупность природных объектов и 

инженерных сооружений, взаимодействующих с окружающей средой. 

Анализируя причины каких-то изменений, произошедших в природе, 

или прогнозируя их, всегда приходится рассматривать не менее двух 

взаимосвязанных компонентов, образующих единую систему 

взаимодействия: 

природную основу системы и ее техногенное ядро, т.е. 

технологические, технические и инженерные средства, сооружения и 

комплексы, эксплуатация которых приводит или может привести к 

изменениям ландшафта. 

Очевидно, что ПТГС являются сложными иерархическими 

образованиями, содержащими в себе взаимосвязанные компоненты 

различного уровня воздействия на природные объекты и по-разному 

воспринимающие эти воздействия. Очевидно также, что совокупность 

воздействий всех компонентов системы будет определяться ее назначением, 

ее функцией. 

Виды природно-техногенных комплексов, возникающих при 

природообустройстве: 

гидромелиоративные системы, инженерно-экологические системы, 

природоохранные комплексы, водохозяйственные системы, экологические 

инфраструктуры; 

Мы рассматриваем окружающую среду как систему природных и 

антропогенных объектов и сред, состоящих из различных компонентов, 

находящихся во взаимосвязи и взаимовлиянии. При этом антропогенная 

среда представяется единством имеющих собственную сложную структуру 

техногенной среды, а также среды социальной. Окружающая среда всегда 

ассоциирована с какой-либо территорией (акваторией), т.к. именно такое 

рассмотрение связывает природные среды с организмами и местами их 

обитания. 
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Природно-техногенный комплекс можно представить как 

структурированную пространственно временную систему 

взаимодействующих природных и техногенных компонентов окружающей 

среды, взаимообусловленных в своем размещении, характеризующаяся 

антропогенной нагрузкой на природные компоненты среды. Понятие 

природно-техногенного комплекса практически сближается с понятием 

природно территориального комплекса, при условии выделения в последнем 

техногенных компонентов и факторов влияния на природную среды. 

В состав природно-техногенного комплекса, в качестве компонентов, 

входят основные природные объекты, составляющую природную основу 

ПТГС: 

воздушная среда, водные объекты (воды), почва, породы, 

растительность и животный мир (биота), и искусственные объекты 

техногенной среды: 

наземные и подземные сооружения, плотины, водохранилища, 

технические средства, например бульдозеры и т.п. 

Техногенная среда представляет собой отдельный компонент, который 

требует особого рассмотрения. 

Во-первых, именно она порождает основную массу факторов 

антропогенного влияния на природные компоненты (факторы экологической 

опасности), которые нужно принимать во внимание и, по возможности, 

оценивать количественно. Эта среда является источником массированной 

техногенной нагрузки - выделения в окружающую среду ксенобиотиков, 

физического и др. загрязнения среды, порождая целый ряд биотических, 

ландшафтных и, в конечном итоге, биосферных нарушений. 

Во-вторых, техногенная среда сама является комплексом с 

определенной структурой, включающим все природные среды и объекты, 

расположенные в зоне ее влияния. Так, мы со всей определенностью говорим 

о воздушной среде городов, промышленных и других зон как особой среде, 

отличающейся по составу и свойствам от атмосферного воздуха; 
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в техногенной среде могут быть созданы или использоваться 

существующие водные объекты для водосбережения, технологических, 

рекреационных и др. целей. В таких водоемах существует собственная, 

характерная для них биота, которая не может не иметь взаимоотношений с 

природной средой постольку, поскольку природа не знает границ. 

Большое методологическое значение имеет понимание роли и места 

человека как вида и индивида в природно-техногенном комплексе. Образуя 

социальную среду, человеческое общество объективно нуждается в 

техническом прогрессе и выступает движущей силой рассматриваемой нами 

антропогенной нагрузки. В то же время, проявления этой нагрузки, 

выраженные как нарушения почв и ландшафтов, промышленные выбросы и 

стоки, истребление животных и др., часто обусловлены деятельностью 

человека как индивида. И действительно - конкретный человек нажимает на 

курок, отстреливая редкое животное; конкретный работник открывает кран 

для сброса отходов в реку и т.п. 

4.2 Основные свойства природно-техногенных геосистем 

Функционирование геосистем осуществляется в процессе взаимодействия 

входящих в их состав подсистем - природной и антропогенной. В процессе 

любой человеческой деятельности, так или иначе связанной с 

использованием территорий, происходит своего рода наложение 

антропогенных систем на природные, точнее - внедрение одних в другие. 

Однако это наложение, внедрение, не является чисто механическим. 

Поскольку и те, и другие системы динамичны, они вступают во 

взаимодействие друг с другом. 

Главное свойство всех природно-антропогенных геосистем - 

выполнение определенных социально экономических функций. Как уже 

было отмечено, ПТК или геосистемы создаются человеком в соответствии с 

его потребностями для достижения тех или иных целей: 

для получения продуктов питания (агрогеосистемы), для добычи 

полезных ископаемых, для производства промышленных изделий 
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(индустриальные геосистемы), для создания благоприятной жизненной среды 

(геосистемы населенных мест) и т.д. 

Важным свойством ПАТ является то, что входящие в них подсистемы - 

образования гетерогенные. 

Однако они взаимодействуют между собой и в процессе этого 

взаимодействия формируется своеобразный природно-антропогенный тип 

обмена веществом и энергией. Именно такое взаимодействие, 

проявляющееся в энерго- и массообмене, обеспечивает целостность ПАТ. 

Можно сказать, что современные ландшафты, представляющие собой 

природно-антропогенные геосистемы, как и все созданное человеком, имеют 

двойственную качественную определенность - все они природные по своей 

материальной сущности и вместе с тем все они антропогенные по 

вложенному в них человеческому труду. При этом в одних геосистемах, 

например сельскохозяйственных, лесохозяйственных, на первый план 

выступает их природная сущность, а антропогенная остается как бы в тени. В 

других, например промышленных, транспортных, на первый план выступает 

их антропогенная, техногенная сущность, а природная остается в тени. 

Но при анализе процесса функционирования геосистем оказывается, 

что такие, казалось бы, в высшей степени природные геосистемы, как, 

например, сельскохозяйственное поле, в значительной мере зависят от 

человека. Они практически не могут функционировать нормально (т.е. в 

нужном для общества направлении) без постоянного, систематического, 

можно сказать, ежечасного вкладывания в них человеческого труда, без 

постоянного участия в этом процессе человека. Некоторые же 

индустриальные геосистемы, будучи созданными человеком, при 

функционировании могут быть переведены на автоматический режим. 

Направленность воздействия техногенного ядра на природную основу 

интегрально определяется назначением ПТГС. Иначе говоря, в сходных по 

назначению системах и близких по параметрам природных условиях можно 

достаточно обосновано ожидать и сходных воздействий ядра на природную 
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среду. И, соответственно, сопоставимой реакции природных объектов на это 

воздействие или совокупность воздействий, предопределенную назначением 

техногенного ядра. Сказанное позволяет при прогнозировании развития 

ПТГС и разработке проектов природоохранных мероприятий широко 

использовать принцип актуализма или подобия, конечно, с учетом 

природных особенностей и темпов (динамики) воздействия на природные 

комплексы. С этих позиций представляется возможным наметить следующие 

категории ПТГС, обладающие рядом аналогичных свойств: 

1) добывающие природные ресурсы; 

2) перерабатывающие добытые ресурсы и выпускающие 

промежуточную или окончательную продукцию; 

3) обеспечивающие функционирование двух первых типов ПТГС. 

В свою очередь, в ПТГС, добывающих природные ресурсы, должны 

быть вычленены системы, предназначенные для добычи минерально-

сырьевых ресурсов, в т.ч. твердых полезных ископаемых, подземных вод, 

нефти, и газа. Если следовать далее, то ПТГС, функционирующие для 

добычи твердых полезных ископаемых, должны быть подразделены на 

подземные и открытые разработки, а далее по видам и свойствам 

добываемых руд, углей и т.п. Очевидно, что воздействия на природную среду 

горных комбинатов, обеспечивающих добычу калийных солей, каменного 

угля, железных или сульфидных руд цветных металлов будут существенно 

различны. И столь же различны должны должны быть направления наших 

усилий при решении природоохранных вопросов. 

Нередко добывающие и перерабатывающие комплексы объединяются 

в единые системы высокого ранга. Например системы Газпрома охватывают 

комплексы добывающих скважин, трубопроводов и тепловых 

электростанций, перерабатывающих значительную часть добываемого 

топлива в электрическую энергию, являющуюся конечной продукцией 

предприятий. 
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В зависимости от характера и режима воздействия техногенного ядра 

на природную основу, стадии формирования ПТГС, последние могут быть 

неравновесными (динамичными) или квазистационарными. 

Обоснование границ ПТК, направленность и интенсивность 

техногенного воздействия. Оценивая причины и следствия взаимодействия 

техногенного ядра и природной основы ПТК, разрабатывая прогноз 

преобразования природной среды и содержание природоохранных проектов 

и мероприятий, приходится сталкиваться с необходимостью определения 

границ ПТК, направленности и интенсивности техногенных воздействий на 

природную их основу. В частности, нередки cлучаи, когда производственные 

комплексы, граничащие друг с другом, взаимосвязаны сырьевыми, 

энергетическими и даже людскими потоками и образуют функциональное 

или пространственное (территориальное) сообщество, отвечающее границам 

крупных городов или их агломерациям (мегаполисам). Следовательно, 

характернейшая черта ПТК - открытость границ, а их установление всегда 

условно и определяется целями исследования. 

Поясним это простейшим примером. 

Известно, что по обе стороны автомобильной дороги возникает полоса 

загрязнения почвы соединениями свинца и бензапиреном. Очевидно, что 

ширина этой полосы будет контролироваться границей соответствующей 

геохимической аномалии, которая и определит контур целесообразных 

геохимических исследований. Он может быть передвинут дальше от дороги в 

случае повышения чувствительности анализа. 

Или наоборот, полоса изучения будет сокращена, если исследованию 

будут подлежать только загрязнения, содержание которых превышает 

предельно допустимые концентрации для почв. И совсем другой будет 

граница гидрогеологических исследований, направленных, например, к 

изучению полосы дренирования местности водопонижающими 

придорожними кюветами. 
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Границы ПТК и особенно - определяющиеся загрязнением природных 

объектов могут быть весьма различны в различных средах, например в почве, 

поверхностных водах, атмосферном воздухе. Известно, что загрязнение 

воздушного бассейна современного крупного промышленного города может 

распространяться до 1000 километров от его административной границы. В 

речном потоке факел загрязнения воды нефтепродуктами может быть 

"оторван" и отнесен течением от источника загрязнения на расстояния более 

километров. На сотни квадратных километров простираются депрессионные 

воронки уровня подземных вод по периферии крупнейших карьеров Курской 

магнитной аномалии и более 100 км ощущается подпор грунтовых вод по 

периферии Каракумского канала. В подобных условиях, в освоенных 

промышленностью и сельским хозяйством регионах, правомерно выявление 

не границ в контурном их понимании, а граничных зон взаимовлияния 

смежных ПТК. 

Помимо границ в плане, при исследовании ПТК всегда возникает 

необходимость выявления глубины распространения зоны воздействия 

инженерных объектов на природные, в частности - геологические тела и 

заключенные в них подземные воды. Необходимость глубинного изучения 

ПТГС определяется далеко не только теоретическим интересом, но, главным 

образом, практическими реалиями и, в частности, устойчивостью зданий и 

сооружений, качеством подземных и взаимосвязанных с ними 

поверхностных вод. 

В общем случае, в условиях артезианских гидрогеологических 

структур эта глубина может определяться положением в разрезе 

регионального водоупора, залегающего ниже самых глубоких подземных 

выработок или буровых скважин, в условиях развития кристаллических 

пород - мощностью зоны открытой трещиноватости. В особо сложных 

геоструктурных условиях, в частности при строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений, в т.ч. водохранилищ, в зонах активного тектогенеза, 

прогноз реакции геологической среды может потребовать достаточно 
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глубоких исследований, измеряемых многими сотнями, а иногда и тысячами 

метров. 

Оценивая воздействие техногенного ядра на природную основу ПТК 

практически всегда приходится учитывать многообразные последствия таких 

воздействий. Да и сами воздействия бывают неоднозначны. Хотя в принципе 

направленность воздействия ядра ПТК на природную основу можно свести к 

четырем группам: 

- изъятие вещества из системы (добывающие ПТГС), - привнесение 

вещества в систему (строительство, водохранилища, золошлакоотвалы, 

всякого рода свалки), - рассеивание вещества (например аэрозолей, 

гербицидов или минеральных удобрений) - перемещение 

(перераспределение) вещества. 

Классификация эта несколько условна и требует кратких пояснений. 

В частности - рассеивание вещества в системе можно рассматривать 

как частный случай привнесения вещества. Разница состоит в том, что в 

последнем случае привносится масса вещества, сопоставимая с массой 

системы, тогда как рассеивается масса вещества бесконечно малая в 

сравнении с массой системы, но обладающая высокой химической 

активностью и воздействующая на природные объекты системы не массой, а 

именно химически. Перемещение массы вещества реализуется в некоторых 

добывающих системах, в которых масса полезного компонента бесконечно 

мала в сопоставлении с массой перемещенного вещества. Это можно 

показать на примере добычи алмазов или золота, когда масса полезного 

продукта измеряется каратами или килограммами, а переработанной породы 

- тысячами и миллионами тонн. Частным случаем перемещены массы 

вещества можно рассматривать течение грунтов под влиянием нагрузки, 

оползневые, селевые и иные процессы, спровоцированные техногенным 

воздействием. 

Изменения свойств природной среды многообразны и проявляются в 

нарушении геохимического баланса веществ, снижении прозрачности 
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атмосферы, возникновении наведенных радиомагнитных и электрических 

полей, изменении величены альбедо подстилающей поверхности. В 

частности, загрязнение поверхности снежного покрова в угледобывающих 

районах и по периферии промышленных комплексов приводит в северных 

мерзлотных условиях к раннему снеготаянию, деградации 

высокотемпературной "вялой" мерзлоты, интенсификации термокарстовых 

процессов. 

Наряду с направленностью, характером воздействий на природную 

основу, реакция последней во многом определяется интенсивностью 

воздействий, темпами развития техногенеза, вкладываемыми в технические 

средства мощностями, количеством загрязняющих веществ, сбрасываемых за 

единицу времени. 

Темпы воздействия техногенеза на природную среду пожалуй 

наиболее сложная для изучения категория в силу нередко высокой их 

динамичности и изменчивости. 

Загрязнение природных сред и нормативные показатели Наиболее 

масштабные и опасные для природных объектов и человека последствия 

техногенеза проявляются в загрязнении природных сред. 

Под загрязнением понимается привнесение в среду или возникновение 

в ней новых, обычно не свойственных для нее физических, химических, 

информационных или биологических агентов или превышение в 

рассматриваемое время естественного среднемноголетнего (в пределах его 

крайних колебаний) уровня их концентрации. 

                               

 

Контрольные вопросы: 

 

     1.  Что такое техногенез, каковы его причины? 

2. На какие группы делятся современные ландшафты в зависимости от 

степени их измененности техногенезом ? 
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3. Назовите основные природные объекты, составляющую природную 

основу ПТГС, входящие в состав природно-техногенного комплекса. 

4. Что понимают под техногенной средой? 

5. Перечислите основные свойства природно-техногенных геосистем. 

 

 

Глава 5  

Рациональное и комплексное использование ресурсов 

                                   

5.1 Природные ресурсы и их классификация 

    Природные ресурсы – это совокупность естественных тел, веществ и 

явлений природы, которые человек использует для достижения целей, 

направленных на обеспечение своего существования. К ним относятся: 

воздух, солнце, ветер, вода, земля, лес, естественные строительные 

материалы, полезные ископаемые и многое другое. 

    С появлением на Земле человека естественные процессы, протекающие 

в природной среде, стали меняться. 

    Природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой 

движущей силой развития природы, называется антропогенным фактором. 

     Первым признаком классификации природных ресурсов является их 

вид. Согласно этому признаку они подразделяются на природные явления 

(например, солнечная энергия, ветер, приливы и отливы океана), животный 

мир, растительный мир, природные вещества (вода, воздух, почва) и 

полезные ископаемые (например, нефть, золото, руды). Причем полезные 

ископаемые могут быть готовыми к потреблению (уголь, драгоценные и 

отделочные камни, соль) и требующими переработки, синтеза (нефть, руда, 

синтетические удобрения).  

    Вторым признаком классификации природных ресурсов является их 

исчерпаемость. По этому признаку их классифицируют как исчерпаемые и 

неисчерпаемые. 
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    Неисчерпаемые природные ресурсы – природные физические 

явления и тела, количество и качество которых практически не меняется или 

меняется лишь неощутимо в процессе длительного природопользования. 

Такими ресурсами являются солнечная энергия, ветровая энергия, энергия 

движущей воды, энергия земных недр. 

    Исчерпаемые природные ресурсы – природные физические тела и 

явления, количество которых существенно изменяются в процессе 

длительного природопользования. 

    Третий признак классификации – возобновимость исчерпаемых 

ресурсов. По этому признаку выделяют следующие исчерпаемые ресурсы: 

    Возобновимые – способные к самовоспроизводству (растительный и 

животный, мир микроорганизмов); 

    Невозобновимые – образовавшиеся в недрах земли в течение 

миллионов лет (рудные и нерудные полезные ископаемые, длительное 

пользование которыми приводит к истощению их запасов, пополнение 

которых практически невозможно); 

    Относительно возобновимые – способные к воспроизводству в темпах, 

отстающих от темпов потребления (чернозем, деревья большого возраста – 

баобаб, слоновое дерево и др.). 

 

               Основные направления рационального природопользования 

   Природопользование – это использование человеком в целях своего 

жизнеобеспечения веществ и свойств окружающей среды. 

Природопользование человека проявляется в четырех формах: 

жизнеобеспечивающей, хозяйственно-экономической, оздоровительной и 

культурной.` 

    Наиболее важной является жизнеобеспечивающая форма 

природопользования, включающая использование воздуха для дыхания, воды 

для питья, растительной и животный мир для питания. 
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    Хозяйственно-экономическая форма также имеет потребительское для 

человека предназначение. Субъекты экономики (фабрики, заводы, 

сельскохозяйственные предприятия) производят для человека товары 

народного потребления, используя в той или иной степени природные 

ресурсы. 

    Оздоровительная форма природопользования выражается в 

профилактике и лечении заболеваний человека с использованием природных 

ресурсов (горного воздуха, лечебных грязей). 

    Культурная форма природопользования представляет собой 

использование красот природы для удовлетворения культурно-

познавательных потребностей человека. 

    Формы природопользования осуществляется в двух видах: общего и 

специального природопользования. 

    Общее природопользование не требует специального разрешения 

(пользование водой, воздухом). 

    Специальное природопользование осуществляется физическими и 

юридическими лицами на основе разрешения уполномоченных 

государственных органов. 

    Рациональное природопользование отличается следующими 

особенностями: 

1. использование природных ресурсов должно сопровождаться их 

восстановлением; 

2. комплексное использование природных ресурсов; 

3. вторичное использование природных ресурсов; 

4. проведение природоохранных мероприятий; 

5. внедрение новейших технологий с целью снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую природную среду. 

    Использование природных ресурсов должно сопровождаться их 

восстановлением. Восстановительные мероприятия могут использоваться 

только для возобновляемых природных ресурсов, к которым относятся 
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растительный и животный мир, плодородие почв. Строго контролируются 

государством, например, вырубка лесов, охота и другие виды деятельности, 

которые могут нанести невосполнимый урон этим видам ресурсов. 

    Для охраны животного и растительного мира предусмотрено создание 

особо охраняемых территорий, к которым относятся: заповедники, 

заказники, национальные и природные парки, памятники природы. 

    Комплексное использование природных ресурсов. Это направление 

рационального природопользования должно осуществляться в первую 

очередь для исчерпаемых природных ресурсов, т.е. для полезных 

ископаемых. 

    В свою очередь, здесь можно выделить две тенденции: во-первых, 

использование одних и тех же ресурсов в разных отраслях хозяйства; во-

вторых, более полное извлечение ресурсов на стадии добычи. 

    Перспективным направлением является комплексная разработка 

месторождений полезных ископаемых. Практически все месторождения 

рудных полезных ископаемых являются комплексными; они содержат, как 

правило, несколько различных минералов и химических элементов, один из 

которых является основным, другие – попутными. Например, из медных руд 

можно получить также цинк, серу, железо, золото и серебро. 

    Вторичное использование природных ресурсов. Практически все виды 

производимых материалов – металл, бумагу, ткани, пластмассу – можно 

подвергать вторичной переработке. Во-первых, вторичная переработка 

позволяет экономить первичное сырье и энергию, так как на производство 

продуктов из вторичного сырья требуется намного меньше энергии. 

Например, для переплавки металлолома в сталь требуется в 10 раз меньше 

энергии, чем для выплавки стали из руды. 

    Вторичная переработка, несмотря на очевидные преимущества, 

используется пока далеко не для всех видов отходов, так как технологии 

переработки являются весьма сложными и дорогостоящими.      
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    Проведение природоохранных мероприятий. Эти мероприятия должны 

проводиться в первую очередь промышленными предприятиями, а 

государственные органы, отвечающие за охрану окружающей природной 

среды, должны контролировать их выполнение. 

    Любое промышленное предприятие должно быть оснащено очистными 

сооружениями, принимать меры по внедрению малоотходных технологий, 

обеспечивать соблюдение режима санитарно-охранных зон, которые 

устанавливаются вокруг каждого предприятия. 

    Внедрение новейших технологий с целью снижения нагрузки на 

окружающую природную среду. Новейшие технологии разрабатываются 

сейчас по многим направлениям: энергосбережение, ресурсосбережение, 

вторичная переработка, очистка выбросов, мониторинг окружающей среды. 

 

Использование ресурсов и проблемы загрязнения среды 

Под загрязнением среды понимают привнесение в нее несвойственных 

веществ или увеличение концентрации уже имеющихся (химических, 

физических, биологических) выше естественного уровня, приводящее к 

отрицательным последствиям. Загрязнителем может быть как ядовитое, так и 

безвредное или необходимое организмам вещество, содержание которого 

выйдет за оптимальные значения концентрации. В частности, качественная 

природная вода, но в избыточном количестве может выступать как 

загрязнитель, например при чрезмерном поливе почв. 

Часто загрязнение определяют как любой природный ресурс или его элемент, 

который перемещен не на свое место. 

Загрязнения классифицируются по различным параметрам. 

1. По происхождению: естественное и искусственное. 

2. По источникам: промышленное, сельскохозяйственное, транспортное, 

точечное (труба предприятия), объектное (предприятие), рассеянное 

(сельскохозяйственное поле, экосистема), трансгрессивное 

(распространившееся из других регионов). 
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3. По масштабам воздействия: глобальное, региональное, местное; по 

элементам среды: атмосферы, гидросферы, почв. 

4. По месту действия: сельской среды, городской среды внутри 

промышленных предприятий и др. 

5. По характеру действия: химическое, физическое, тепловое, шумовое 

электромагнитное. 

6. По периодичности действия: первичное, вторичное; по степени стойкости: 

устойчивое, стойкое, неустойчивое. 

Уровень стойкости загрязняющих веществ зависит от возможности их 

разложения различными агентами или перемещения в другую среду, где они 

не будут загрязнителем. Чем более стойким является загрязнитель, тем более 

проявляется его накопительный эффект в среде. 

Параметры загрязнения. 

1. По объему поступления в среду. 

2. По агрессивности (ядовитости). 

3. По степени загрязнения. 

Из добываемых ресурсов лишь 2 – 3 % используется как полезный 

продукт, а остальные составляют отходы (пустая порода, шлаки и т. д.). 

Полезный продукт часто является неблагоприятным загрязнителем среды, 

так как он обрабатывается различными веществами (антисептики, покрытия) 

против разрушения биологическими агентами. Когда такие изделия 

выводятся из использования, они становятся часто долго сохраняющимися в 

среде загрязнителями. Также опасны результаты человеческой деятельности 

по выведению в природную среду несвойственных ей и чуждых живым 

организмам веществ (ксенобиотиков). В природе насчитывают около 2 тыс. 

неорганических и около 2 млн органических соединений. Человек же 

научился синтезировать более 8 млн соединений. Ежегодно их число 

увеличивается на несколько тысяч. В биосферу поступает около 50 тыс. 

таких веществ. Только печально известного ДДТ за 25 лет применения 

рассеяно около 1,5 млн.т. Подсчитано, что при извержении вулканов 
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выбрасывается в окружающую среду около 2,5 млрд. т/год различных 

веществ , а города мира уже в 70х годах поставляли в окружающую среду 

около 3 млрд. т/год промышленных и бытовых отходов. 

Наличие на Земле значительных, еще не заселенных человеком 

пространств не исключает глобального характера современного кризиса. Это 

связано прежде всего с большой подвижностью атмосферных и водных масс. 

В литературе часто приводятся данные о том, что во льдах Антарктиды 

регистрируется наличие более 2000 т широко применяемого в 50-60-х годах 

пестицида ДДТ. В той или иной мере загрязнены практически все 

океанические воды. Только нефтяной пленкой, по различны данным, 

покрыто 25% поверхности мирового океана. Океан стал свалкой отходов. 

С использованием природных ресурсов связано тепловое загрязнение 

и, в частности, накопление дополнительной энергии в околоземном 

пространстве. 

Нарушение теплового баланса биосферы обусловливается также 

ростом запыленности атмосферы, изменением испарения с растительного 

покрова почв, водоемов и других поверхностей, которые претерпевают 

серьезные трансформации. Так, с водных поверхностей испарение 

увеличивается в результате повышения уровня Мирового океана, 

строительства водохранилищ с общей поверхностью зеркала воды порядка 

0,5% от поверхности суши. 

В то же время иссушение суши, а также покрытие поверхности вод с 

масляной или нефтяной пленкой ведут к увеличению отражательной 

способности и уменьшению испарения. Нефтяная пленка замедляет 

испарение на 20-30 %. В конечном счете в ближайшей перспективе 

прогнозируется повышение температуры воздуха 1-3С. Это не исключает 

возможности перехода биосферы в состояние термодинамического, или 

теплового, кризиса. 

               

Контрольные вопросы: 
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1. По какому признаку компоненты окружающей природной среды 

можно отнести к природным ресурсам? 

2. По каким признакам классифицируют природные ресурсы? 

3. Дайте определение исчерпаемых и неисчерпаемых природных 

ресурсов. 

4. Приведите примеры возобновимых , невозобновимых и относительно 

возобновимых природных ресурсов. 

5. Какие признаки характеризуют рациональное природопользование? 

                                

5.2. Проблемы водных ресурсов мира 

 

Вода – единственное вещество, которое в природе присутствует в 

жидком, твердом и газообразном состояниях. Значение жидкой воды 

существенно меняется в зависимости от местонахождения и возможностей 

применения. Пресная вода шире используется, чем соленая. Свыше 97% всей 

воды сосредоточено в океанах и внутренних морях. Еще около 2% 

приходится на долю пресных вод, заключенных в покровных и горных 

ледниках, и лишь менее 1% – на долю пресных вод озер и рек, подземных и 

грунтовых. 

Гармоничное сотрудничество человека с природой, его разумная 

общественная деятельность, которая регулирует и контролирует обмен 

веществ между природой и обществом, стало в современную эпоху одной из 

актуальнейших задач. Увеличение материальных благ общества, которое 

сопровождается антропогенным прессингом, привело к серьезному 

загрязнению окружающей среды. Особенно это заметно в области 

использования природных ресурсов. 

                    Общая характеристика водных ресурсов мира 

Планета Земля обладает колоссальным объемом воды около 1,5 млрд. 

куб. км. Однако 98% этого объема составляют соленые воды Мирового 

океана, и только 28 млн. куб. км - пресные воды. Поскольку уже известны 
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технологии опреснения соленых морских вод, воды Мирового океана и 

соленых озер можно рассматривать, как потенциальные водные ресурсы, 

использование которых в будущем вполне возможно. Ежегодно 

возобновляемые запасы пресных вод не столь велики, по разным оценкам 

они колеблются от 41 до 45тыс. куб. км (ресурсы полного речного стока). 

Мировое хозяйство расходует для своих нужд около 4-4,5 тыс. куб. км, что 

равно примерно 10% общего водозапаса, и, следовательно, при условии 

соблюдения принципов рационального водопользования эти ресурсы можно 

рассматривать как неисчерпаемые. Однако при нарушении этих принципов 

ситуация может резко обостриться, и даже в планетарном масштабе может 

ощущаться дефицит чистых пресных вод. А пока природная среда ежегодно 

"дарит" человечеству в 10 раз больше воды, чем ему нужно для 

удовлетворения самых разнообразных потребностей. 

Водные ресурсы имеют исключительно важное хозяйственное 

значение. Они считаются неисчерпаемыми, но в своем размещении они 

испытывают прямое и косвенное воздействие других компонентов 

природного комплекса, вследствие этого они отличаются большой 

изменчивостью неравномерностью распределения. 

Своеобразие природных ресурсов определяется главным образом 

непрерывной подвижностью участвующей в круговороте воды. В 

соответствии с местом в этом круговороте воды на Земле выступают в 

различных формах, имеющих неодинаковую ценность с точки зрения 

удовлетворения человеческих потребностей, т.е. в качестве ресурсов. 

Для водных ресурсов характерна сильная изменчивость режима во 

времени, начиная от суточных и заканчивая вековыми колебаниями каждого 

источника. Сложное взаимодействие множества факторов придает 

колебаниям стока характер случайного процесса. Поэтому расчеты, 

относящиеся к водным ресурсам, неизбежно принимают вероятностный, 

статистический характер. 
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Водные ресурсы отличаются большой сложностью территориальных 

форм. Многие особенности водных ресурсов вытекают из своеобразия 

способов их использования. За редкими исключениями, вода не используется 

непосредственно для создания каких-либо материалов с преобразованием в 

другое вещество и безвозвратным изъятием из природного круговорота, как 

это происходит с минерально-сырьевыми или лесными ресурсами. Наоборот, 

в ходе использования водные ресурсы либо остаются в природных каналах 

стока (водный транспорт, гидроэнергетика, рыбное хозяйство и т.д.), либо 

возвращаются в круговорот воды (орошение, все виды хозяйственного и 

бытового водоснабжения). Поэтому принципиально использование водных 

ресурсов не ведет к их истощению. 

Однако на практике дело обстоит сложнее. Использование воды для 

растворения и транспортировки полезных веществ или отходов, охлаждение 

тепловыделяющих агрегатов или в качестве теплоносителя ведет к 

качественным изменениям (загрязнение, нагрев) отходящих вод и (при их 

сбросе) самих источников водоснабжения. При использовании воды для 

орошения она лишь частично (и зачастую в измененном качественном 

состоянии) возвращается в местные каналы стока, в основном в результате 

испарения с почвы уходит в атмосферу, включаясь в наземную фазу 

круговорота в других, обычно весьма отдаленных, районах. 

В связи со стремительным ростом водопотребления по мере 

возникновения дефицита водных ресурсов во все большем числе районов 

ситуация стала меняться. Возникла необходимость в механизме 

регулирования использования ограниченных водных ресурсов и 

распределения их между потребителями - экономическом или 

административном. 

Характерна возможность многоцелевого использования водных 

ресурсов, осуществляемого многими отраслями, предъявляющими 

специфические требования к их количеству и качеству. Поскольку в 

большинстве случаев одни и те же водные источники служат 
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удовлетворению различных потребностей, в бассейнах рек складываются 

(стихийно или планомерно) определенные водохозяйственные сочетания 

(комплексы), включающие всех потребителей и пользователей данного 

бассейна. 

Один из главных водопотребителей - орошаемое земледелие. Изымая 

значительные объемы воды из источников поверхностных или подземных 

водных ресурсов, оно по существу превращает их в ресурсы 

сельскохозяйственные, искусственно пополняя недостающий для 

нормального развития культурных растений расход воды на транспирацию. 

Следующий вид водопотребления - это водоснабжение, охватывающий 

широкую гамму разнообразных способов использования водных ресурсов. 

Общим свойством для них является высокий удельный вес безвозвратных 

потерь. Различия определяются спецификой требования отраслей 

водопотребителей. 

Непосредственно с коммунальным и производственным 

водоснабжением связан сброс канализационных и промышленных стоков. Их 

объем пропорционален масштабам водопотребления. В зависимости от роли 

воды в технологическом процессе значительная часть приходится на 

загрязненные стоки. Это создает все обостряющуюся по мере роста 

масштабов производства проблему качественного истощения водных 

ресурсов. В этой проблеме можно различать два аспекта: собственно 

качественный и количественный. В экономическом аспекте это выражается 

либо в дополнительных затратах, которые необходимы для обработки воды и 

доведения ее до нужной кондиции другими потребителями, либо в убытках, 

следующих из невозможности использовать данный источник водных 

ресурсов вследствие его загрязнения. 

Однако по существу входящих в это понятие конкретных мер оно 

фактически представляет собой водоснабжение безводных или маловодных 

территорий. С последним обстоятельством связано выделение обводнения в 

особую водохозяйственную задачу, относимую обычно к определенной 
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площади, хотя фактически подразумевается обеспечение водой конкретных 

пунктов - центров водопотребления. 

Гидроэнергетика предъявляет свои специфические качественные 

требования к водным ресурсам. Помимо водности, определяющей 

суммарную величину энергетического потенциала, большое значение имеет 

режим водотока - изменение расхода воды во времени. 

Специфическая форма энергетического использования - освоение ресурсов 

подземных термальных вод, служащих в какой-то мере в качестве топлива, 

но такого, которое должно потребляться немедленно, в месте его извлечения 

из недр. 

Водный транспорт практически не влияет на другие виды 

использования водных ресурсов (не считая сравнительно слабого и легко 

устранимого загрязнения и воздействия на берега поднимаемых судами 

волн). 

Рыбное хозяйство использует водные ресурсы как средство 

существования другого вида естественных ресурсов - биологических. В этом 

оно сходно с орошаемым земледелием, но в отличие от него не связано с 

изъятием воды из природных источников. 

В качестве одного из видов водопотребления нередко рассматривается 

обводнение. 

Следует отметить использование водных ресурсов для отдыха и 

лечения. Эта функция приобретает растущее значение, хотя ни ее 

технические требования, ни экономические основы пока не определены. Как 

правило, в каждый водохозяйственный комплекс входят разные виды 

использования и потребления водных ресурсов. Однако сам набор видов 

использования и их количественное соотношение варьируют в широких 

пределах. Из этого вытекает большой вариант организации 

водохозяйственных комплексов. Различия в структуре отдельных вариантов 

обуславливаются природными особенностями каждого бассейна и структуры 

хозяйства соответствующего района. 
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Водные ресурсы - это пригодные для употребления пресные воды, 

заключенные в реках, озерах, ледниках, подземных горизонтах. Пары 

атмосферы, океанические и морские соленые воды в хозяйстве пока не 

используются и поэтому составляют потенциальные водные ресурсы. 

Значение воды в мировом хозяйстве переоценить трудно. Она 

используется практически во всех отраслях экономики: в энергетике, для 

орошения сельскохозяйственных угодий, для промышленного и 

коммунальном, бытовом водоснабжения. Часто водные источники служат не 

только для целей водозабора, но и являются объектами хозяйственного 

использования в качестве транспортных магистралей, рекреационных зон, 

водоемов для развития рыбного хозяйства". 

Объем вод, заключенных в реках, озерах, ледниках, морях и океанах, в 

подземных горизонтах и в атмосфере достигает почти 1,5 млрд. км3. Это и 

есть водный потенциал нашей планеты. Однако 98% общего объема вод 

приходится на соленые воды и лишь 28,3 млн. км3. " на пресные воды (с 

минерализацией менее 1г/л). В целом объем пресных вод – весьма 

значительная величина, особенно если ее сравнивать с современным 

общемировым потреблением, достигшим в 90-х годах 4-4,5 тыс. км куб. в 

год. Казалось бы, человечеству не нужно беспокоиться о пресных водах, 

поскольку их в 10000 раз больше, чем требуется. Но основной объем пресных 

вод (почти 80%) составляют воды ледников, снежных покровов, подземных 

льдов многолетнемерзлых пород, глубинных слоев земной коры. В 

настоящее время они не используются и рассматриваются в качестве 

потенциальных водных ресурсов. Их будущее освоение зависит не только от 

совершенствования техники добычи воды и ее экономической 

целесообразности, но и от решения часто негативных непредсказуемых 

экологических проблем, неожиданно возникающих при использовании 

нетрадиционных источников вод. 

Единовременный объем речных вод суши невелик - он оценивается 

всего в 2000 км куб., но благодаря круговороту ежегодно реки сбрасывают в 
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Мировой океан около 40-41 тыс. км куб. По расчетам М. И. Львовича (1986), 

полный речной сток составляет 38 830 км куб. Кроме того, с суши в океан 

поступает 3000 км куб. пресных вод в виде льдов и талых вод с ледников 

Гренландии и Антарктиды и 2400 км куб. - в виде подземного стока (минуя 

реки). Таким образом, ежегодно в океан с суши поступает около 44,5 тыс. км 

куб.вод. 

Итак, объем пресных водозапасов мира невелик в целом и 

рассредоточен по территории материков очень неравномерно. К тому же 

поверхностный сток подвержен резким сезонным колебаниям, снижающим 

возможности его хозяйственного освоения. 

На рис.4 отражена обеспеченность водными ресурсами  по регионам и 

запасам пресной воды. 

 

 

 
Рис. 3 Водные ресурсы мира 

 По данным ООН к 2025 г. Россия вместе со Скандинавией, Южной 

Америкой и Канадой останутся регионами наиболее обеспеченным пресной 

водой – более 20 тыс. м
3
/год в расчете на душу населения. 
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По данным ООН в повестке дня третьего тысячелетия вода будет 

играть решающую роль. Если в 2000 г. дефицит пресной воды, включая 

сельскохозяйственные и промышленные нужды, оценивался в 230 млрд. 

м
3
/год, то к 2025 г. этот дефицит на планете увеличится до 1,3-2,0 трлн. 

м
3
/год. 

По общему объему ресурсов пресной воды Россия занимает 

лидирующее положение среди стран Европы (табл. 2). 

Если принять все российские водные ресурсы за 100 %, то почти треть из них 

сосредоточено в озерах (1 место в мире), четвертая часть – в болотах и пятая 

часть – в реках. 

Однако не весь указанный объем пресной воды подвергается 

регулярному перераспределению. Определенная часть находится в 

статическом (вековом) виде, который значительно замедляет круговорот 

(перемещение) пресной воды. В количественном отношении водные ресурсы 

России представлены в табл. 4 

Таблица 4 

 Суммарные водные ресурсы России 

Ресурс 
Статический запас, км

3
 

Среднее многолетний объем 

(возобновление), км
3
/год 

всего % всего % 

Реки 470 0,5 4875,5 45,1 

Озера 26500 29,8 530,0 4,9 

Болота 3000 3,4 1000,0 9,2 

Ледники 15148 17,0 110,0 1,0 

Подземный 

лед 
15 800 17,8 - - 

Подземные 

воды 
28 000 31,5 787,5 7,3 

Почвенная 

влага 
- - 3500,0 32,5 

Всего 88918 100 10803 100 
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Доступные водные ресурсы рек слагаются из двух категорий - 

поверхностного и подземного стока. Наиболее ценной в хозяйственном 

отношении является подземная составляющая стока, так как она в меньшей 

степени подвержена сезонным или суточным колебаниям объема. Кроме 

того, подземные воды реже загрязняются. Именно они формируют 

преобладающую часть "устойчивого" стока, при освоении которого не 

требуется сооружения специальных регулирующих устройств.     

Поверхностная составляющая стока включает паводковые и полые воды, 

обычно быстро проходящие по руслам рек. 

В районах с сезонным характером атмосферного увлажнения 

отношение расходов воды в руслах рек в сухой и влажный периоды года 

могут достигать 1:100 и даже 1:1000. В таких районах при освоении 

поверхностного стока необходимо сооружать водохранилища сезонного или 

даже многолетнего регулирования. 

Хозяйственная ценность или качество водно-ресурсного потенциала 

региона тем выше, чем значительнее доля устойчивой составляющей стока. 

Ее величина количественно определяется объемом подземного стока и 

меженным русловым стоком. Общий объем доступных водных ресурсов 

мира оценивается; в 41 тыс. км куб. в год, из них лишь 14 тыс. км куб. 

составляют их устойчивую часть. 

 

Водохозяйственный баланс и его категории. 

 В современном хозяйстве главными потребителями вод являются 

промышленность, сельское хозяйство и коммунально-бытовые службы. Они 

изымают из естественных и искусственных водоемов для своих нужд 

определенные объемы воды, которые составляют водозабор. Так, по новым 

расчетам М.И.Львовича общий водозабор в 2000 году составит 4780 куб.км. 

В процессе использования некоторое количество изъятой воды теряется на 

испарение, просачивание, технологическое связывание и т.д., причем у 

различных потребителей масштабы такого расхода неодинаковы. Для 
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небольших по площади территорий эти потери рассматриваются как 

безвозвратные. Наиболее значителен их объем (до 80-90%) при 

сельскохозяйственном использовании. В некоторых отраслях 

промышленности разработаны и продолжают интенсивно 

совершенствоваться схемы замкнутого или многократного водопользования, 

при помощи которых существенно снижаются как объемы водозабора в 

целом, так и величины безвозвратных потерь. 

Коммунальное и сельское хозяйство, промышленность; и 

гидроэнергетика предъявляют различные требования к качеству воды. 

Наиболее высокими санитарными и вкусовыми качествами должны обладать 

воды, используемые в питьевых целях и в некоторых отраслях 

промышленности (пищевой, химической и др.). Металлургическое или, 

например, горнорудное производство может обходиться водами низкого 

качества, использовать оборотные системы водоснабжения. 

Неоднократное использование одного и того же объема воды 

сокращает водозабор, но заставляет ввести в водохозяйственный баланс еще 

одну категорию - водопотребление - общий объем воды, используемый 

данной отраслью хозяйства за определенный отрезок времени. 

В сфере коммунального хозяйства водопотребление и водозабор равны 

между собой, потому что оборотное водоснабжение в данной отрасли на 

современном уровне практически не осуществляется. В промышленности 

водозабор оказывается намного ниже водопотребления за счет применения 

замкнутых циклов водоснабжения, когда из источников вода забирается 

лишь для компенсации безвозвратных потерь. 

В сельском хозяйстве водопотребление тоже может количественно 

превышать водозабор из источников, поскольку для орошения часто 

используются органические стоки городских коммунальных систем или 

частично очищенные отработанные воды некоторых промышленных 

предприятий. 
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Структура водозабора и водопотребления, т. е. распределение изъятых 

объемов воды между потребителями, может существенно меняться от района 

к району, отражая и общий уровень экономического развития хозяйства, и 

его специализацию, и, в немалой степени, специфику природных условий. 

Любое хозяйственное использование вод различными потребителями 

сопровождается появлением отработанных вод или стоков. Они перегружены 

огромным количеством инородных веществ промышленного, 

сельскохозяйственного или коммунального происхождения, изменяющих 

физические и химические свойства водной массы. Даже если применяются 

наиболее совершенные из известных современной науке методы очистки 

отработанных вод (механические, химические, биологические), для 

разбавления 1 м3 таких стоков необходимо потратить не менее 8-10 м3 

чистых природных вод. Если же сбрасываются неочищенные стоки, то 

расход воды возрастает в несколько раз. В настоящее время в мире среди 

хозяйственных стоков, сбрасываемых в естественные водоемы, превалируют 

категории слабо очищенных или вообще неочищенных вод. 

В результате кризисные явления поражают не только районы, 

изначально обедненные водными запасами, но и такие, где существуют 

благоприятные природные предпосылки для образования значительных 

объемов воды. Неконтролируемое техногенное преобразование качества 

водных геосистем ставят экономику подобных стран перед угрозой "водного 

голода". 

Мировое водопотребление. По подсчетам (Львович, 1986), в начале 

80-х годов в мире для хозяйственных различных нужд использовалось около 

4,5 тыс. км куб., а в 1987 г.- 3,3 тыс. км куб. воды. Этот объем составляет 

почти 8% общего полного стока с поверхности суши в океан. Можно 

заключить, что в целом мировое хозяйство вполне обеспечено пресными 

водами в количестве, необходимом для удовлетворения своих потребностей. 

Следует, однако, обратить внимание на очень резкий, почти безудержный 

рост недопотребления во второй половине XX в. За последние 80 лет 
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сельскохозяйственное использование воды увеличилось в 6 раз, 

коммунальное - в 7 раз, промышленное - в 20 раз, а общее - в 10 раз. 

По отдельным составляющим водохозяйственный баланс мира в 

современный период складывается следующим образом. 

Коммунально-бытовое водоснабжение. В начале 80-х годов на 

нужды населения расходовалось около 200 км куб., и при этом 100 км куб. 

терялось безвозвратно. В 1990 г, для этих целей изымалось уже более 300 км 

куб. Нормы водопотребления на 1 человека составляют в среднем 120-150 л в 

сутки. В действительности они сильно колеблются. В городах промышленно 

развитых стран водопотребление особенно велико. Например, в странах 

Европы оно поднимается до 300-400 л/сутки. В городах развивающихся 

стран, расположённых в субаридных или аридных районах, нормы 

снижаются до 100-150 л/сутки. Много меньше расходует воды сельский 

житель. В гумидных областях в развитых странах он потребляет в сутки до 

100-150 л воды, а в сухих тропических районах - не более 20-30 л. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

настоящее время в мире более 1,5 млрд. человек не обеспечены чистой, 

безопасной для здоровья водой, а к 2000 г. их число может достигнуть 2 

млрд. человек. 

Промышленное водоснабжение. Уникальные свойства воды как 

природного тела позволяют очень широко использовать ее в разнообразных 

отраслях промышленности. Она употребляется в энергетических целях, в 

качестве растворителя, охладителя, составного компонента многих 

технологических процессов. Водоемкость различных производств меняется в 

зависимости от вида продукции, применяемых технических средств и 

технологических схем. На производство 1 т готовой продукции в настоящее 

время расходуется следующее количество пресных вод: бумаги 900-1000 м 3, 

стали - 15-20 м3, азотной кислоты - 80-180 м3, целлюлозы - 400-500 м3, 

синтетического волокна 500 м3, хлопчатобумажной ткани 300-1100 м3 и т.д. 

Огромные объемы воды потребляют энергетические установки для 
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охлаждения энергоблоков. Так, для работы ТЭС мощностью в 1 млн. кВт 

необходимо 1,2-1,6 км3 воды в год, а для работы АЭС той же мощности – до 

3 км3 (Розанов, 1984), Только на нужды энергетики забирается из водных 

источников 320 км3 воды, при этом 20 км3 теряется. 

Теплоэнергетика широко применяет оборотные системы водоснабжения, 

привлекая часть отработанных и очищенных вод других промышленных 

производств, так как для охлаждения можно употреблять воды относительно 

низкого качества. Водопотребление в энергетических целях дает 300 км3 

термических стоков, требующих для разбавления 900 км3 свободных 

пресных вод. 

Доля остальных производств в общем водопотреблении на нужды 

промышленности еще больше - 440 км3; за счет систем оборотного 

водоснабжения расходуют 700 км3, одновременно теряя более 10% этого 

объема. Именно в промышленных установках возникают стоки, обогащенные 

особо токсичными соединениями, трудно поддающимися удалению из 

отработанных вод. Общий объем стоков - 290 км3. Поскольку современная 

технология водоочистки еще далека от совершенства и многие предприятия в 

различных странах сбрасывают свои стоки в водоемы недостаточно или 

слабо очищенными, то в результате на разбавление этого объема 

загрязненных вод требуется 5800 км3 свободных вод, т. е. в 20 раз больше. 

Водоснабжение сельского хозяйства. Самый крупный водопотребитель -

сельское хозяйство. По приблизительным расчетам в 1990 г. эта отрасль-

мировой экономики израсходовала более 3000 км3, т.е. в 3,5 раза больше, чем 

промышленность. Почти весь этот объем использовался на полив орошаемых 

угодий и всего 55 км3 - на водоснабжение животноводства. 

К началу 80-х годов в мире орошалось 230 млн. га земель. При средней 

норме орошения 12-14 тыс. м3/га на полив тратилось от 2500 до 2800 км3 

чистых свободных вод и значительная часть (около 600 км3) очищенных и 

разбавленных стоков бытового сектора и некоторых промышленных 

производств. По весьма ориентировочным подсчетам примерно 1900 км3 
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испарялось с поверхности поливных земель и транспортировалось 

растительностью, 500 км3 дренировалось в подземные горизонты. Таким 

образом, в отличие от промышленного водопотребления использование вод 

для орошения резко увеличивает безвозвратные потери на непродуктивное 

испарение с поверхности поливных земель и создает стоки в виде 

ирригационных или возвратных вод, которые трудно уловить, очистить и 

вновь использовать. В то же время их объем огромен, они насыщены 

биосильными (азотом, фосфором) и другими легкорастворимыми 

соединениями, за счет которых увеличивается минерализация вод. Появление 

в субаридных или аридных ландшафтах с поливными угодьями 

значительных объемов минерализованных грунтовых вод создает опасность 

вторичного засоления почв и их деградации. 

Особую проблему представляют стоки животноводческих ферм. Хотя 

их общий объем в мировом водопотреблении на нужды сельского хозяйства 

невелик (всего 10 км3), они чрезвычайно перегружены органическими 

соединениями, трудно восстанавливаются и вызывают особенно быстрое 

загрязнение водоемов. 

По расчетам М.И. Львовича (1994г), современный водозабор из 

различных источников (рек, озер, водохранилищ, подземных горизонтов) для 

промышленных и бытовых нужд, орошения и животноводческих комплексов 

составляет более 4000 км3, а объем стоков примерно 2000 км3. Если 

допустить, что все стоки нормативно очищаются, то и в этом случае 

потребуется не менее 8300 км3 чистых вод для их разбавления (20% полного 

стока и 60% -устойчивого). Но в результате несовершенства современного 

водопользования и очистки загрязняется воды намного больше. Таким 

образом, если количественное истощение водозапасов традиционных 

источников в глобальном масштабе в ближайшем будущем человечеству не 

грозит, то качественное ухудшение - налицо уже в наши дни. 

Резкая напряженность водохозяйственного баланса и кризисные ситуации в 

водопользовании неизмеримо возрастают в странах с ограниченным 
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водоресурсным потенциалом, где реально отсутствуют свободные 

водозапасы для разбавления отработанных и очищенных вод. Подобные 

явления типичны для многих промышленно развитых стран мира, где 

недопотребление практически поглощает все водные ресурсы. Такова 

ситуация в странах зарубежной Европы, во многих районах США. Еще более 

остро встает проблема водоснабжения в развивающихся странах, в которых 

часто обнаруживается нехватка качественных питьевых вод, а имеющиеся 

водотоки и поверхностные водоемы служат коллекторами для сбросов 

совершенно неочищенных промышленных стоков. 

По-разному складывается водопотребление и его структура на 

отдельных материках. Особенности современного водного хозяйства зависят 

и от природных факторов (прежде всего обеспеченности речным стоком, 

климатических особенностей, устройства поверхности), и от социально-

экономических структур. Наибольшие объемы воды поглощает хозяйство 

азиатских стран. Почти на 90% этот объем в Азии расходуется на нужды 

сельского хозяйства. Сходная ситуация характерна и для Южной Америки и 

Африки, хотя в целом участие этих материков в мировом водопотреблении 

незначительно. В Северной Америке и в Европе промышленное и 

сельскохозяйственное расходование воды примерно равны между собой. 

Прогнозы будущего водопотребления. Существует несколько вариантов 

глобальных прогнозов использования природных вод мировым хозяйством. 

Один из вариантов водохозяйственного баланса мира на конец текущего 

столетия разработан М.И. Львовичем (1986). По его расчетам, возросшее к 

2000 г. до 6,2 млрд. человек население мира (из них 3,2 млрд. человек будут 

проживать в городах, и пользоваться централизованными системами 

водоснабжения) израсходует около 480 км3 вод на коммунально-бытовые 

нужды, появится 320 км3 стоков. Если стоки будут полностью очищаться, то 

на их последующее разбавление потребуется лишь около 1000 км3 воды. При 

сохранении практики современного водопотребления (сброс недоочищенных 
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или вовсе не прошедших очистку стоков в водоемы) загрязненными 

окажутся 6000 км3 вод. 

Производство энергии в мире, по прогнозу МИРЕК-ХП, достигнет к 

концу столетия 300-330 тыс. Дж. Ориентировочно на нужды энергетики 

будет изъято около 200 км3 вод и одновременно образовано 140 км3 

термальных стоков. На их разбавление потребуется примерно 400 км3 

свободных вод. Остальные отрасли промышленности с учетом роста объема 

их продукции к 2000 г. будут нуждаться в 1800 км3 вод. Совершенствование 

систем замкнутого оборотного водоснабжения, развитие маловодных или 

"сухих" технологий, сокращение практики водоотведения стоков с 

промышленных предприятий, совершенствование технологии очистки 

позволят, как предполагается по данному прогнозу, ограничить водозабор 

для промышленных целей до 500 км3. Безвозвратный расход составит 120 

км3, а отработанные стоки - 380 км3. На их разбавление будет затрачено 5700 

км3. воды. 

В сельском хозяйстве общая площадь поливных земель возрастет 

предположительно до 320-350 млн. га, а норма полива сократится до 9,5 тыс. 

м3/га за счет водосберегающих методов полива (дождевания, капельного и 

пр.). В результате на нужды ирригации будет изыматься до 3000 км воды, из 

которых 2600 км3 составят расходы на испарение и инфильтрацию. Расход 

воды в животноводстве увеличится до 110 км. Хотя объем стоков возрастет 

слабо, но за счет более совершенной очистки и утилизации они будут 

загрязнять намного меньше чистых вод - около 180 км3. 

Расчеты свидетельствуют о том, что напряженность ситуации 

сохранится в ближайшем будущем. Мировое хозяйство в целом в конце 

текущего столетия будет поглощать примерно 5,7 тыс. км3 воды (16%) 

полного стока), а сточные воды в объеме 1300 км3 будут загрязнять 8,5 тыс. 

км3, что равно 21% полного и 61%) устойчивого стока. 

     

Контрольные вопросы: 
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1. Каково соотношение объемов пресных и соленых вод на Земле? 

2. Какая доля пресной воды сосредоточена в различных источниках 

(поверхностных, подземных, ледниках идр.)? 

3. Какие виды деятельности ведут к уменьшению запасов воды в 

источниках? Для какой отрасли хозяйства оно наиболее характерно? 

4. Какие объемы воды (км
3
) человечество потребляет в настоящее время? 

Как это соотносится с годовым стоком рек мира? 

5. Каковы прогнозы будущего водопотребления? 

 

 

5.3.  Проблемы земельных ресурсов 

Земельные ресурсы мира 

 

Многовековая практика свидетельствует о том, что главными 

источниками жизнеспособности и процветания любого государства являются 

принадлежащие ему земельные ресурсы и проживающее на них население. 

При этом под земельными ресурсами следует понимать не только 

территорию (пространство) государства, но и все что находится «над» и 

«под» этим пространством. Обеспеченность страны земельными ресурсами 

— важнейший экономический и политический фактор развития 

общественного производства. Наличие земельных ресурсов дает широкий 

простор для экономического развития регионов мира. 

Земельные ресурсы - земная поверхность, пригодная для проживания 

человека и для любых видов хозяйственной деятельности. Земельные 

ресурсы характеризуются величиной территории и ее качеством: рельефом, 

почвенным покровом и комплексом других природных условий.  

Крупнейшими странами мира по площади территории являются: 

(млн. км
2
) 

Россия – 17,1 

Канада – 10,0 
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Китай – 9,6 

США – 9,4 

Бразилия – 8,5 

При исследовании проблемы эффективного использования земельных 

ресурсов необходимо выделять понятие эффективной территории. 

Эффективная территория – это территория страны, пригодная для 

хозяйственного освоения. 

Крупнейшие страны мира по площади эффективной территории: 

(млн. км 
2
) 

Бразилия – 8,1 

США – 7,9 

Австралия – 7,7 

Китай – 6,0 

Россия – 5,5 

Неправильное и неконтролируемое землепользование является 

основной причиной деградации и истощения земельных ресурсов. При 

практикуемом в настоящее время землепользовании часто не принимаются в 

учет фактические потенциальные возможности, продуктивность и факторы, 

ограничивающие использование земельных ресурсов, а также их 

пространственное разнообразие. Ожидается, что население мира, 

составляющее сейчас 5,4 млрд. человек, к концу века достигнет 6,25 млрд. 

человек. Необходимость увеличения производства продовольствия в целях 

удовлетворения растущих потребностей обусловливает огромную нагрузку 

на природные ресурсы, включая земельные ресурсы. Во многих регионах 

нищета и недоедание уже превратились в хроническую проблему. Одной из 

основных опасностей является разрушение и деградация 

сельскохозяйственных и экологических ресурсов. Хотя методы наращивания 

производства и сохранения земельных и водных ресурсов уже разработаны, 

они не находят широкого или систематического применения. Необходим 

систематический подход к определению таких форм землепользования и 
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производственных систем, которые были бы устойчивыми для каждого 

конкретного типа почвы и климатической зоны, включая создание 

экономических, социальных и организационных механизмов их 

осуществления.  

Обеспеченность человечества земельными ресурсами определяется 

мировым земельным фондом, который составляет 13,4 млрд. га. Из 

отдельных крупных регионов наибольшим земельным фондом обладают 

Африка (30 млн. км
2
) и Азия (27,7 млн. км

2
), а самым маленьким—Европа 

(5,1 млн. км
2
) и Австралия с Океанией (8,5 млн. км

2
). Однако если 

рассматривать обеспеченность регионов земельными ресурсами из расчета на 

душу населения, то результат будет противоположным: на каждого жителя 

малонаселенной Австралии приходится 37 га земли (максимальный 

показатель), а на жителя Азии — только 1,1 га, приблизительно столько же и 

в Европе. 

Структура земельного фонда показывает, каким образом используются 

земельные ресурсы. В ней выделяются сельскохозяйственные земли 

(обрабатываемые — пашня, сады, засеянные луга и естественные луга и 

пастбища), лесные земли, земли, занятые населенными пунктами, 

промышленностью и транспортом, малопродуктивные и непродуктивные 

земли. 

Наиболее ценные обрабатываемые земли занимают всего 11% 

мирового земельного фонда. Такой же показатель характерен для СНГ, 

Африки, Северной Америки. Для зарубежной Европы этот показатель более 

высок (29%), а для Австралии и Южной Америки — менее высок (5% и 7%). 

Страны мира с наибольшими размерами обрабатываемых земель — США, 

Индия, Россия, Китай, Канада. Обрабатываемые земли сосредоточены в 

основном в лесных, лесостепных и степных природных зонах. Естественные 

луга и пастбища преобладают над обрабатываемыми землями везде (в 

Австралии более чем в 10 раз), кроме зарубежной Европы. Во всем мире в 

среднем 23% земли используется под пастбища. 
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Структура земельного фонда планеты постоянно изменяется под 

влиянием двух противоположных процессов. Один — борьба человечества за 

расширение земель, пригодных для обитания и сельскохозяйственного 

использования (освоение залежных земель, мелиорация, осушение, 

орошение, освоение прибрежных участков морей); другой — ухудшение 

земель, изъятие их из сельскохозяйственного оборота в результате эрозии, 

опустынивания, промышленной и транспортной застройки, открытой 

разработки полезных ископаемых, заболачивания, засоления. 

Второй процесс идет более быстрыми темпами. Поэтому главная 

проблема мирового земельного фонда — деградация сельскохозяйственных 

земель, в результате которой происходит заметное сокращение 

обрабатываемых земель, приходящихся на душу населения, а «нагрузка» на 

них все время возрастает. Страны с наименьшей обеспеченностью пашней на 

душу населения — Китай (0,09 га), Египет (0,05 га). 

Во многих странах предпринимаются усилия по сохранению 

земельного фонда и улучшению его структуры. В региональном и 

глобальном аспекте они все более координируются специализированными 

органами ООН — ЮНЕСКО, ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН) и др. 

                                              Таблица 5.  

Структура земельных ресурсов мира, в % 
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Пути использования земельных ресурсов 

Земельные ресурсы мира сокращаются. Во многих странах из-за недостатка 

пахотных площадей ощущается нехватка продуктов питания. На 

сегодняшний день всё острее ощущается глобальная продовольственная 

проблема. Со времени её возникновения ведутся дискуссии о путях ее 

решения. Многие видят выход в дальнейшем расширении пахотных, 

пастбищных и рыбопромысловых угодий. Вспомним, что обрабатываемые 

земли (пашня, сады и плантации) в наши дни занимают 1450 млн. га или 

всего 11% территории обитаемой суши. Соответствующие показатели для 

лугов и пастбищ — 3400 млн. га и 26%. Получается, что люди использовали 

еще не все возможные резервы расширения полеводческих и 

животноводческих культурных ландшафтов. 

В принципе это, конечно, так. Однако можно встретить немало оценок, 

свидетельствующих о том, что сами природные факторы довольно сильно 

ограничивают возможности такого расширения. Было установлено, что на 

территориях, занимающих в общей сложности 78% всей площади суши (без 

Антарктиды), для развития земледелия существуют те или иные природные 

ограничения (табл. 3). Да и из остальных 22% земель 13 отличаются низкой, 

6 — средней и лишь 3% — высокой продуктивностью. 

Аналогичные подсчеты производили и отечественные ученые. По мнению 

некоторых, к непродуктивным землям, на которых не может производиться 

биологическая продукция (ледники, безжизненные пустыни, реки, озера, 

города, антропогенный бедленд и др.), относятся 54 млн. км
2
, или более 36% 

всей площади суши. На долю продуктивных, но не пахотнопригодных земель 

(тундра, лесотундра, болота, засушливые и полупустынные пастбища, горные 

леса и др.) приходится 70 млн. км
2
, или 47% всей площади суши. В 

результате пахотнопригодные земли занимают территории в 25 млн. км
2
, 

составляющие около 17% площади суши. 
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Тем не менее продолжают составлять многочисленные расчеты, 

касающиеся резервных сельскохозяйственных, и прежде всего пахотных, 

земель. По некоторым оценкам, предельная площадь экономически 

выгодных для эксплуатации земель составляет 1,5 млрд. га. Это означает, что 

весь доступный фонд пахотнопригодных земель человечество фактически 

уже использовало. По другим оценкам, такой фонд значительно больше, он 

потенциально равен 2,5 млрд. га, и, следовательно, люди могут распахать в 

будущем еще более 1 млрд. га. В конце ХХ века появились оценки, согласно 

которым площадь земель, потенциально пригодных для развития земледелия, 

превышает 3 млрд. га. Это означает, что в резерве есть еще более 1,5 млрд. га 

земель. Наконец, публиковались некоторые расчеты ФАО, согласно которым 

площадь потенциально пригодных для обработки земель составляет 3,4 млрд. 

га. Можно добавить, что большинство отечественных географов сходятся на 

том, что реальный мировой резерв пахотнопригодных земель составляет 

около 1 млрд. га.  

Вышеизложенное доказывает, что лишь относительно малую часть 

резервных площадей можно ввести в хозяйственный оборот при 

сравнительно небольших затратах. Культивация же остальных резервных 

земель, неудобных по рельефу или положению, засушливых, заболоченных 

или засоленных и т. д., может быть осуществлена только при очень больших 

капиталовложениях. К тому же надо учитывать и то, что часть вновь 

осваиваемых земель должна будет компенсировать те потери земельного 

фонда планеты, которые связаны с его деградацией вследствие развития 

опустынивания, эрозии, расширения несельскохозяйственных территорий. 

Важную роль в освоении новых земель играет их распределение между 

экономически развитыми и развивающимися странами. По некоторым 

современным оценкам, соотношение между ними по этому показателю 

составляет примерно 30:70. Для расширения пахотных площадей по 

сравнительно умеренной цене и с использованием имеющихся техники и 

технологий более подходят земли в районах с умеренным климатом. Что же 
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касается резервных земель в развивающихся странах, то они находятся либо 

в зоне влажных тропических лесов, либо в зоне саванн, либо в еще менее 

благоприятных засушливых районах, где необходимы не только большие 

капиталовложения, но и дополнительное решение некоторых 

агроклиматических проблем. К тому же общая деградация земель в этой 

группе стран приняла особенно устрашающие масштабы. 

Таблица 6 показывает, что основные площади резервных для освоения 

земель находятся в Южной Америке и в Африке. 

Таблица 6.  

Освоенные и резервные земельные ресурсы мира по регионам 

 

Регион Пахотнопригодные 

земли, млн. га 

Освоенные 

в 

земледелии, 

млн. га 

Степень 

освоен-

ности, 

% 

Резервы 

для 

освоения, 

млн. га 

Доля в 

мировом 

резерве, 

% 

СНГ 360 230 64 130 13 

Европа* 160 140 88 20 2 

Азия* 600 460 77 140 14 

Африка 430 185 43 245 25 

Северная 

Америка 

380 275 72 105 11 

Южная 

Америка 

410 140 34 270 27 

Австралия 130 50 38 80 8 

Весь мир 2470 1 480 60 990 100 

* Без стран СНГ. 

Примечание: Источник - В.П. Максаковский Пути решения глобальной 

продовольственной проблемы, - М.: ВладоС, 2007. 

В Южной Америке пока освоена только 1/3 пахотнопригодных земель, 

а довести эту долю можно до 2/3, в первую очередь благодаря Бразилии. 
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Однако освоение таких земель будет сопряжено с очень большими 

трудностями — как природными (72% их расположено во влажных тропиках, 

24 — в субтропиках и лишь 4% — в умеренном поясе), так и социально-

экономическими (латифундизм). 

В Африке степень освоенности может быть увеличена с 43 до 57%. 

Основная часть резервных земель, расположенная между 12° с. ш. и 25° ю.ш., 

имеет среднее годовое количество осадков не менее 800 мм и среднюю 

годовую температуру не менее 18°С. Эти агроклиматические условия 

позволяют обеспечить длительный вегетационный период и сбор двух 

урожаев в год. Но здесь особенно велика деградация почв. 

Ресурсы свободных земель в зарубежной Азии значительно меньше. 

При этом нужно учитывать, что в таких странах, как Индия, Бангладеш, 

Шри-Ланка, в таких районах, как остров Ява (Индонезия) или Центральный 

Лусон (Филиппины), земли, пригодные для земледелия, еще в 60-е годы 

использовались более чем на 90%. А меньше всего резервных для освоения 

земель сохранилось в Европе. 

В случае успешного освоения резервных земель темпы их приращения 

будут намного отставать от темпов прироста населения. Соответственно, 

нагрузка на землю будет увеличиваться, а показатели душевой 

обеспеченности земельными ресурсами начнут снижаться. В наши дни на 

одного жителя Земли приходится в среднем 0,20 га пахотных земель, а к 2050 

г. этот удельный показатель может снизиться до 0,07 га. Следовательно, все 

зависит не столько от расширения площади обрабатываемых земель, сколько 

от характера их использования. 

Основные перспективы решения глобальной продовольственной 

проблемы должны быть связаны не столько с экстенсивным, сколько с 

интенсивным путем увеличения производства продуктов питания. 

Ясно, что интенсификация сельскохозяйственного использования территории 

заключается прежде всего в механизации, химизации, ирригации, повышении 

энерговооруженности, использовании более высокоурожайных и 
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болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, наиболее 

продуктивных пород скота — всего того, что позволяет увеличить отдачу 

земледелия и животноводства даже при уменьшении сельскохозяйственных 

площадей. 

Мировой опыт последних десятилетий подтверждает тот факт, что 

интенсивный путь преобразований в сельском хозяйстве стал главным. Еще в 

1960—1980 гг. увеличение производства зерновых в мире на 1/5 происходило 

вследствие расширения площадей, а на 4/5 — в результате повышения 

урожайности. В экономически развитых странах эта доля составляла 86% (в 

Западной Европе — 100), а в развивающихся — 77 (в Африке и Латинской 

Америке 46—48%).  

Однако при оценке возможностей интенсивного пути развития нужно 

иметь в виду и то, что потенциал некоторых традиционных путей 

интенсификации уже в значительной мере исчерпан. Это относится и к 

механизации, и к электрификации, и к химизации, и к ирригации. 

До недавнего времени этот важный резерв интенсификации земледелия 

использовали широко, причем и в развитых, и в развивающихся странах. Это 

подтверждается данными о динамике орошаемых площадей. В 1900 г. в мире 

орошалось всего 40 млн. га, а к 1950 г. площадь таких земель увеличилась до 

95 млн. га. Еще показательнее следующие цифры: в 1960 г. — 135 млн. га, в 

1970 г. — 170 млн., в 1980 г. — 210 млн., в 1990 г. — 230 млн., в 1995 г. — 

250 млн. га. Ныне орошаемые земли занимают около 19% всех 

обрабатываемых земель, но дают до 1/3 общей продукции земледелия. На 

Азию приходится свыше 60%, на СНГ и Северную Америку — примерно по 

10, на Европу — около 7% таких земель. По показателю доли орошаемых 

земель в общей площади пашни (30%) впереди также стоит Азия. 

Наряду с этим, нельзя не обратить внимание на то, что наибольший 

прирост орошаемых земель наблюдался в 50—70-е годы, когда орошаемые 

площади увеличились в два с лишним раза, прежде всего благодаря 

сооружению более чем 90 крупных плотин и водохранилищ в разных 
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районах мира. Но начиная с 80-х годов прирост орошаемых площадей резко 

замедлился — по причине увеличения удельных капиталовложений, а в 

некоторых странах также из-за ограниченности водных ресурсов и изменения 

уровня грунтовых вод, из-за отказа от строительства русловых плотин. 

Например, сокращение орошаемых площадей произошло в США, Китае. 

Имела место и потеря орошаемых площадей из-за неудовлетворительного их 

использования. 

Все это означает, что основные перспективы интенсификации связаны 

с той технологической революцией, которую в наши дни переживает 

сельское хозяйство экономически развитых стран Запада, прежде всего 

США. Эта революция выражается в использовании достижений 

биотехнологии и информационной технологии непосредственно в 

фермерском земледелии и животноводстве — для улучшения качества 

продукции, снижения издержек производства, выведения растений и пород 

животных с новыми свойствами, а также для внутрифермерского управления 

и контроля над производством. На очереди — посев капсулами, каждая из 

которых должна содержать необходимое количество семян, а также 

препаратов, предотвращающих гниение и поддерживающих определенный 

уровень влажности и др. Кроме того, для наблюдения за почвой, определения 

оптимальных сроков посева и уборки начинают использовать систему 

автоматических датчиков. 

Можно упомянуть и о таком вспомогательном, но тем не менее 

интересном направлении, как производство искусственной пищи на основе 

соевых бобов, морских водорослей, дрожжей, некоторых грибов. 

Изготовленные из них продукты питания уже получили распространение в 

США. Значительные резервы имеет и марикультура. Марикультура - это 

выращивание морских организмов. Главным отличием марикультуры от 

промысла является обязательный контроль человека за выживаемостью 

молоди выращиваемых организмов. Этим достигается снижение природной 

смертности ценных морских обитателей. 
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По отношению к развивающимся странам разработана и проходит 

испытания концепция развития, получившая наименование устойчивого 

земледелия. 

Устойчивое земледелие означает: активное использование природных 

процессов (таких как круговорот питательных веществ, фиксация азота и 

др.); сведение к минимуму применения неприродных компонентов или 

невозобновляемых природных компонентов, которые наносят ущерб 

окружающей среде и здоровью людей; активное участие фермеров и других 

сельских жителей в решении своих проблем, в разработке технологий 

производства, их применении к местным условиям; более справедливый 

доступ к производственным ресурсам и возможностям; более эффективное 

использование знаний местного населения, его практического опыта и 

возможностей; использование всего разнообразия природных ресурсов и 

возможностей создания на фермах подсобных производств; повышение 

самостоятельности фермеров и сельских общин. 

Основными сводными показателями уровня интенсификации сельского 

хозяйства могут служить данные о стоимости продукции с единицы площади 

и данные о том, сколько людей может прокормить 1 га пашни или один 

работник, занятый в сельском хозяйстве.  

Остается едва ли не главный вопрос: сколько же людей сможет 

прокормить наша Земля? Таких расчетов делается очень много. 

Если говорить о прошлом, то можно привести рассуждения на эту тему 

Д.И. Менделеева,  который исходил из того, что 1 га культурной земли может 

прокормить двух жителей. Даже без учета перспектив роста урожайности и 

при таком соотношении, как считал ученый, на Земле могли бы жить 8 млрд. 

людей.  

В наши дни при ответе на этот вопрос обычно исходят из 

гипотетического представления о том, что со временем прогресс в сельском 

хозяйстве распространится на все страны мира, и это позволит полностью 

удовлетворить потребности в продовольствии будущих поколений людей. 
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Что же касается контрольных цифр, то «вилка» между ними порою 

оказывается очень большой. Например, по оценкам некоторых американских 

специалистов, в случае если всю пригодную для сельскохозяйственных 

культур землю обрабатывать с применением уже известных передовых 

методов и добавлением орошения в засушливых районах, то можно 

обеспечить существование 100 млрд. человек или полностью удовлетворить 

продуктами питания 50—60 млрд. землян. Но это, конечно, максималистский 

сценарий будущего. По одному из прогнозов ФAO, при определенных 

условиях можно будет прокормить примерно 30 млрд. человек, хотя реальная 

цифра, скорее всего, составит 10—15 млрд. человек. 

На таком мировом фоне положение стран СНГ может вызывать 

определенную тревогу. Потенциальные возможности для производства 

продовольствия в стране достаточно велики. Однако в СССР долгое время 

преобладал экстенсивный путь решения продовольственной проблемы, 

который фактически себя уже исчерпал. В 1991 г. один работник сельского 

хозяйства мог прокормить примерно 13 человек, а это показатель, 

значительно более низкий, чем в большинстве развитых стран. К тому же в 

90-е годы душевое производство продуктов питания в СНГ заметно 

уменьшилось. 

Контрольные вопросы: 

1. Структура земельного фонда. 

2. Назовите основные пути использования земельных ресурсов? 

3. Назовите природные факторы, ограничивающие развитие 

сельскохозяйственного производства. 

4. Что понимается под устойчивым земледелием? 

5. Сколько же людей сможет прокормить наша Земля? 

 

5.4  Проблемы лесных ресурсов 

 Лесной фонд планеты и России 
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Общая площадь лесных земель немного больше 4 млрд. га. На 1 

человека приходится, таким образом, около 0,8 га лесных угодий. 

Лесистость – это отношение общей площади суши к площади, которая 

занята лесами, и выраженное в процентах. Для нашей планеты в целом этот 

показатель близок к 32,2 % (по другим данным около 25 %). Площадь всех 

лесов нашей страны примерно 870 млн. га, а лесистость России – 44,8 %. 

Площадь России, покрытая лесом, менее общей лесной на 105 млн. га и 

составляет 765 млн. га. На каждого жителя России сейчас приходится около 

5,8 га общей лесной площади и примерно 5,1 га площади, которая покрыта 

лесом. За свою историю люди уничтожили примерно 2/3 всей площади лесов. 

В последнее время огромное внимание стали уделять сохранению и учёту 

площадей, которые не затронуты или слабо затронуты хозяйственной 

деятельностью человека. Эти зоны представлены главным образом лесными 

землями. В мире доля этих земель около 20 %, в России – более 60 %. В 

некоторых странах она близка к нулевой, а для Европы составляет в среднем 

4 ,4%(табл.7). 

  В лесах планеты сосредоточено около 1,65 – 1,96 трлн. м³ биомассы. 

Она включает в себя всю надземную (листья, стволы, ветви) и подземную 

массу. Древесина стволов в совокупной массе составляет примерно 50 %. 

Одним из главных показателей является годовой прирост лесной древесины. 

Для этого чтобы использование леса не было истощительным, можно 

изымать за год не более такого объёма древесины, который прирастает на 

этой территории (расчёты ведут на стволовую древесину). Из лесов мира 

ежегодно допустимо изымать примерно 5,5 млрд. м³ древесины (т.е. их 

годичный прирост), а из лесов нашей страны примерно 500 млн. м³. И в 

первом и во втором случаях расчётная лесосека используется лишь на 50 – 60 

%. Но это не значит, что в России и в мире проблема истощения лесных 

ресурсов совсем отсутствует. Расчёт лесопользования, как правило, 

производится применительно ко всем лесам, а рубки проводятся в лесах, где 

это экономически выгодно человеку. В частности, в России главные 
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лесозаготовки находятся в Европейско–Уральском районе, а основные зоны 

лесов и тем самым прирост древесины – в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Поэтому в первом регионе изъятие древесины выше допустимых пределов в 

2 – 2,5 раза, а во втором – спелая древесина вся не вырубается. Сравнимые с 

рубками размеры уничтожения лесов связывают часто с лесными пожарами. 

По официальным данным каждый год России вырубаются на площади 2 – 2,5 

млн. га. От пожаров в среднем страдает столько же леса. 

 

Таблица 7 

 

Несмотря на огромное количество лесов Россия столкнулась с 

проблемой истощения лесных ресурсов. Это явление особенно характерно 

для Европейско–Уральского региона, а также в значительной мере 

доступных для транспорта лесов восточных районов страны. Наличие 

огромных лесных территорий, не затронутых или слабо затронутых 

деятельностью человека, почти не меняет положение; это либо 

низкопродуктивные леса, либо леса, которые расположены в 

труднодоступных районах. 
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Лесную промышленность относят к самой расточительной отрасли. 

Только 20-30 % от заготовленной древесины идёт в дело. Кроме оставления 

большой части древесины на лесосеках и потерь при транспортировке, очень 

велики потери древесины при переработке. 

Страна также продолжает экспортировать древесину в виде брёвен, что 

относят к самому нерациональному способу торговли древесным сырьём 

(низкие цены, отсутствие развития отечественной деревообработки). При 

значительных объёмах заготавливаемой древесины Россия занимает только 

32 место в мире по производству бумаги на душу населения (40 кг/г). 

Расточительность лесного хозяйства и лесной промышленности проявляется 

не только в потери древесины и её бесхозяйственном использовании. Это и 

необоснованно большие площади вырубаемых лесов, разрушение лесных 

почв, заболачивание территорий, обмеление рек и другие нарушения 

экологии. После нерациональных вырубок леса на долгое время теряют 

экологические функции, очень медленно восстанавливаются или заменяются 

менее продуктивными экосистемами. 

В большинстве хозяйств Европейско–Уральского региона научно 

обоснованные нормы изъятия древесины уже давно исчерпаны, хотя и 

сегодня в данном регионе заготавливают примерно 2/3 всего объёма 

древесины. Неизбежным следствием использования тяжёлой техники при 

вырубках является снижение её плодородия, рост процессов заболачивания 

или эрозии почв. Сокращение покрытых лесом площадей нередко 

происходит в результате пожаров. Восстановление лесов происходит 

медленнее, чем их уничтожение. Лесопосадки проводят ежегодно на 

площади лишь 0,5 – 0,6 млн. га/г. Но такие меры часто не достигают своей 

цели, так как посадки гибнут из–за отсутствия ухода за ними. На их месте 

также разрастаются кустарники и малоценные лиственные древесные виды. 

Экологически более приемлемы мягкие методы лесопользования. К ним 

относят несплошные рубки или рубки небольшими лесосеками. 
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Наиболее часто основной причиной негативной деятельности человека в 

лесах является превалирование кратковременных практических целей над 

долговременными экологическими. 

 

Проблемы устойчивости лесов в условиях антропогенных нагрузок 

Специфические проблемы тропических лесов. 

Функция очистки среды, которую выполняют леса, ведёт к их 

повреждению, снижению устойчивости и гибели. Гибели лесов от 

атмосферных загрязнений относится к числу главных экологических проблем 

современности. 

Наиболее общие закономерности поражения и гибели лесов и меры по 

снижению ущерба этого явления следующие: 

1) Воздействие сернистого ангидрида и его производных. Значительные 

повреждения также вызывают окислы азота, фтор, озон, хлор, вещества фото 

– химического смога. Яды действуют на растения или в виде сухих 

осаждений, или как кислотные осадки. В наибольшей степени разрушаются 

покровные ткани деревьев, клеточные структуры. Кислотные дожди 

действуют через выщелачивание из различных частей растений биогенных 

веществ, отравляют и разрушают корневую системы. Наиболее подвержены 

повреждению хвойные леса. Главная из причин этого – отравление 

долгоживущей (5 – 7 лет) хвои. Мягколиственные виды деревьев (берёза, 

ольха, осина) более устойчивы. Рядом с городами и промышленными 

центрами именно они приходят на смену хвойным лесам. Для снижения 

действия загрязнения повышают плодородие почв (удобрения, поливы), 

ускоряют обновление фитоценозов, создают опушки вокруг лесных массивов 

– барьер для проникновения загрязнителей. 

Рекреация – восстановление здоровья и трудоспособности человека 

путём отдыха вне жилища. В качестве рекреационных объектов широко 

используют леса и лесные ландшафты. Задача рекреационного лесоводства – 

разработка мероприятий по регулированию нагрузок на леса, снижению 
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ущерба для экосистем и лесных пород (берёза, осина), которые устойчивее 

нагрузкам, чем хвойные леса. 

  Рекреационные нагрузки на лесных территориях растут, вызывая 

ухудшение качественного состояния леса, а в некоторых случаях и его 

полную деградацию 

Снижаются санитарно – гигиенические, водоохранные и 

почвозащитные функции пригородных лесов, теряется их эстетическая 

ценность. 

С уплотнением почвы деградирует состояние древесно–кустарниковой 

растительности, ухудшается питание деревьев, так как на высоких 

вытоптанных участках почва становится суше, а на пониженных - 

переувлажняется. Ухудшение питания ослабляет деревья, задерживает их 

рост и развитие. Заметно уменьшается ежегодный прирост, особенно 

хвойных деревьев. Молодая хвоя у них становится короче. Уплотнение 

почвы нарушает её структуру и снижает пористость, ухудшает условия 

жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. 

  Безопасной можно считать нагрузку, при которой в природном 

комплексе не происходит необратимых изменений, не утрачивается 

восстановительная сила. Предельно допустимая рекреационная нагрузка 

приводит природный комплекс к порогу устойчивости. 

  Если природный комплекс переходит порог устойчивости, 

рекреационные нагрузки считаются опасными. Критическими считаются 

нагрузки, при которых резко угнетается растительное сообщество. 

Катастрофические нагрузки вызывают нарушение связей как между 

природными компонентами, так и между их составными частями. 

Различные типы природных комплексов, каждый из которых обладает 

своей специфической структурой и характером взаимосвязей между 

морфологическими единицами, по – разному реагируют на внешние 

воздействия, в том числе и на рекреационные нагрузки. Поэтому та нагрузка, 
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которая для одного типа природного комплекса безопасна, для другого 

может стать критической. 

  Основной задачей ведения лесного хозяйства в рекреационных зонах 

кроме проведения чисто лесоводческих мероприятий (создание 

ландшафтных культур, проведение ландшафтных и санитарных рубок, 

реконструкция насаждений и т.п.) являются строительство подъездных 

путей, прокладка пешеходных троп и туристических маршрутов, 

обустройство мест отдыха, спортивных площадок, стоянок для автомашин и 

др. Устанавливая предельные нормы нагрузок, необходимо регламентировать 

посещаемость населения, разъяснять правила поведения в лесу, вводить 

ответственность за их нарушение. 

На долю тропических лесов приходится 5 % суши, около 20 % от 

общей площади лесов. Вместе с этим в тропических лесах более 50 % всей 

растительной массы суши. Тропические леса уничтожают со скоростью 20 – 

25 га каждую минуту ради использования древесины и с целью 

освобождения площадей для сельскохозяйственных угодий. В биомассе 

лесов мира сейчас содержится примерно 1,5 раза больше углерода, чем в 

атмосферы, в гумусе лесных почв его больше, чем в атмосфере, в 4 раза. Если 

в северных лесах основная масса углерода в лесных почв и подстилке, то в 

тропических лесах углерод в основном в древесине. В результате при 

уничтожении тропических лесов с этих пространств происходит почти 

полное высвобождение углерода. 

 Важнейшие экологические функции лесов 

При оценке экологических функций лесов различают два вида 

воздействий на среду: биогеохимическое и механическое. Биохимическая 

деятельность – это физиологические процессы (фотосинтез, минеральное 

питание и т.п.). Механическая деятельность осуществляется через биомассу. 

Биомасса – масса живых организмов или отдельных компонентов, 

содержащаяся на единице площади или объёма экосистем. 

Продуктивность – скорость образования биомассы. 
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Углеродная функция лесов. 

Большие надежды по выводу излишка углерода из атмосферы и решению 

проблемы парникового эффекта связывают с лесными экосистемами. При 

образовании 1т растительной продукции используется 1,5 – 1,3 т углекислого 

газа и высвобождается 1,1 – 1,3 т кислорода. Концентрация больших масс 

углерода в лесах связана с большой биомассой древостоев. Из всей массы 

углерода, сконцентрированного в растениях земного шара, 92 % содержится 

в лесных экосистемах. 

Воздухоочистительные функции лесов. 

Леса способны удалять из воздуха кроме углерода другие посторонние 

вещества. Очищение воздуха от загрязняющих веществ совершается как в 

результате их поглощения, так и через физическое осаждение. 1 кг. листьев 

может поглощать за один сезон около 50 – 70 г. сернистого газа, 40 – 50 г. 

хлора и 15 – 20 мг. свинца. 

Лесные посадки значительно уменьшают шумовой эффект. Они также 

защищают дороги от заносов снегом, снижают сопротивление потоков 

воздуха движению транспорта. 

Климатические и метеорологические функции лесов. 

Леса воздействуют на атмосферные явления и таким образом создают свою 

специфическую среду, микроклимат. Это свойство используется для защиты 

почв, дорог, посевов, населённых пунктов и т.п. Лесу свойственна большая 

влажность воздуха и верхних слоёв почв. В глубине леса обычно почти 

полностью отсутствует ветер. Ночью же можно наблюдать потоки воздуха 

противоположного направления. Эти перемещения воздуха имеют большое 

экологическое значение. Благодаря им выравнивается концентрация 

углекислого газа. 

Водоохранные функции лесов. 

Положительное влияние оказывают леса на питание грунтовых вод. Это 

связано с переходом значительной части поверхностных вод в подземные. 

Грунтовые воды, питая реки, обеспечивают высокий уровень воды в них как 
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зимой, так и летом. Главной причиной увеличения грунтового стока лесами 

является сохранение под ними неплохой водопроницаемости почв. 

Положительное воздействие лесов на качество вод связывают с процессом их 

фильтрации через почвенно – грунтовую толщу, а также водоочищающей 

способностью растений. 

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесными лесным 

фондом должны осуществляться методами, не приносящими вреда 

окружающей природной среде, природным ресурсам и здоровью человека. 

 Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать: 

1) сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно – 

гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов 

в интересах здоровья человека; 

2) многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным 

фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в 

древесине и других лесных ресурсах; 

3) воспроизводство, улучшение природного состава и качества лесов, 

повышение их продуктивности и защиту лесов; 

4) рациональное использование земель лесного фонда; 

5) повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой 

технической политики, использования достижений науки, техники и 

передового опыта; 

6) сохранение биологического разнообразия; 

7) сохранение объектов историко–культурного и природного наследия. 

 В соответствии с экономическим, экологическим и социальным 

значением лесного фонда, его местоположением и выполняемыми 

функциями производится и разделение лесного фонда по группам лесов. 

В лесном фонде выделяют леса первой, второй и третьей групп. 

В лесах указанных групп могут быть выделены особо защитные участки 

лесов с ограниченным режимом лесопользования (берего–и почвозащитные 

участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, 
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опушек леса на границах с безлесными территориями, места обитания и 

распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных, растений и др.). 

На особо защищённых участках лесов может быть запрещено 

применение рубок главного пользования. 

В зависимости от группы лесов и категории защищённости лесов 

первой группы устанавливается порядок ведения лесного хозяйства в них, 

использования лесного фонда, а также порядок изъятия участков лесного 

фонда. 

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением 

которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно – 

гигиенических, оздоровительных функций, а также леса особо охраняемых 

природных территорий. 

Леса первой категории разделяются на следующие категории 

защищённости: защитные полосы лесов по берегам рек, озёр, водохранилищ 

и других водных объектов; защитные полосы лесов, защищающие 

нерестилища ценных промысловых рыб; противоэрозионные леса; защитные 

полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог 

федерального, республиканского и областного значения; государственные 

защитные лесные полосы; ленточные боры; леса на пустынных, 

полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях, 

имеющих важное значение для защиты окружающей природной среды; леса 

зелёных зон поселений и хозяйственных объектов; леса первого и второго 

поясов санитарной охраны источников водоснабжения; леса первой, второй и 

третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов; особо 

ценные лесные массивы; леса имеющие научное или историческое значение; 

памятники природы; орехово–промысловые зоны; лесоплодовые насаждения; 

притундровые леса; леса государственных природных заповедников; леса 

национальных парков; леса природных парков; заповедные лесные участки. 
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К лесам второй группы относятся леса в регионах с высокой 

плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных путей; леса, 

выполняющие водоохранные, защитные, санитарно – гигиенические, 

оздоровительные и иные функции и имеющие ограниченное 

эксплуатационное значение; леса в регионах с недостаточными лесными 

ресурсами, для сохранения которых требуется ограничение режима 

лесопользования. 

 К лесам третьей группы относятся леса многолесных регионов, 

имеющие преимущественно эксплуатационное значение. При заготовке 

древесины должно обеспечиваться сохранение экологических функций этих 

лесов. 

Леса третьей группы разделяются на освоенные и резервные. Критерии 

отнесения лесов третьей группы к резервным устанавливаются федеральным 

органом управления лесным хозяйством. 

Основными принципами в воспроизводстве лесов остаются 

обязательное лесовосстановление вырубок и регулируемое естественное 

возобновление лесов на не покрытых лесом землях. 

Охрана и защита лесов осуществляется с учётом их биологических и 

региональных особенностей и включают комплекс организационных, 

правовых и других мер, направленных на рациональное использование 

лесного фонда, его сохранение от уничтожения, повреждения, ослабления, 

загрязнения и иных вредных воздействий. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему лесные экосистемы рассматривают в числе важнейших факторов 

решения современных экологических проблем? 

2. Перечислите  специфические проблемы тропических лесов. 

3. Назовите масштабы и механизмы важнейших экологических функций 

лесов. 

4. Назовите основные виды и масштабы воздействия человека на леса? 
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5.Какие загрязняющие атмосферу вещества оказывают наибольшее 

отрицательное влияние на леса, в чем оно проявляется? 

6. Какие группы лесов выделяют в лесном фонде? 

 

 

Глава 6 

Мониторинг и контроль качества окружающей среды 

6.1 Мониторинг: основные понятия и определения 

 

 Состояние биосферы может изменяться под влиянием естественных 

процессов и под воздействием человеческой деятельности. Необходимость 

выделения антропогенных изменений на фоне естественных природных 

изменений обусловило возникновение организации специальных регулярных 

наблюдений за изменением состояния биосферы. Систему повторных 

наблюдений одного или более элементов окружающей природной среды в 

пространстве и времени, с определенными целями, в соответствии с заранее 

подготовленной программой принято называть мониторингом. 

Термин «мониторинг» вошел в научный оборот из англоязычной 

литературы и происходит от английского слова monitoring – контрольное 

наблюдение. 

Понятие «мониторинг» подразумевает постоянное контролирование 

чего-либо, проведение постоянного наблюдения за чем-либо. Это понятие 

было впервые введено Р. Менном в 1972 г. на Стокгольмской конференции 

ООН и с тех пор постоянно развивается и обсуждается на различных 

международных конгрессах. 

У нас в стране одним из первых теорию мониторинга стал разрабатывать 

Ю.А. Израэль, который уточнил определение мониторинга окружающей 

среды, сделав акцент не только на наблюдении, но и на прогнозе, введя в 

определение термина «мониторинг» антропогенный фактор как основную 

причину этих изменений. Мониторингом окружающей среды он называет 
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систему наблюдений, оценки и прогноза антропогенных изменений 

состояния окружающей природной среды.  

Объектами экологического мониторинга являются: 

·               атмосфера; 

·               гидросфера; 

·               литосфера; 

·               почва, земельные, лесные, рыбные, сельскохозяйственные и другие 

ресурсы и их использование; 

·               биота; 

·               природные комплексы и экосистемы. 

Главными задачами мониторинга являются:  

·организация широких наблюдений за изменением состояния биосферы, 

особенно за изменениями, обусловленными деятельностью человека; 

·обнаружение источников воздействия, а также причин этих изменений; 

·оценка наблюдаемых изменений, выявление антропогенных эффектов; 

·прогноз и определение тенденций в изменении состояния биосферы. 

Целями мониторинга являются  

·наблюдение за происходящими в окружающей природной среде 

физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, последствиями 

его влияния на растительный и животный мир; 

·обеспечение заинтересованных организаций и населения текущей и 

экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде, а 

также предупреждение и прогнозирование ее состояния. 

Целью мониторинга не должна быть пассивная констатация фактов: 

кроме наблюдений, он должен включать эксперимент и моделирование как 

основу прогноза. Любая технологическая операция обеспечивает достижение 

определенной цели и, кроме того, оказывает влияние на всю биосферу в 

целом. Отсюда и возникла потребность в экологическом мониторинге, 

который можно определить, как систему наблюдений за изменениями 
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состояния среды, вызванными антропогенными причинами, которая 

позволяет прогнозировать развитие этих изменений. 

Блок-схема мониторинга Окружающей среды. 

         Окружающая среда (ОС) – это живая и неживая природа, окружающая 

человека и обеспечивающая ему нормальные условия функционирования. 

         Живая природа – это животный и растительный мир, микроорганизмы и 

бактерии, а так же человек. 

         Неживая природа – это косные фрагменты геосферы (атмосфера, 

литосфера, гидросфера), а также техносфера – искусственно созданная 

человеком сфера: дома, заводы, сооружения и т. д. 

         Антропогенные факторы – формы хозяйственной деятельности 

человека, которые влияют на организмы, экосистемы и окружающую среду в 

целом. 

         Фоновые показатели ОС представляют собой показания количества и 

качества (засоленность воды, радиоактивность, содержание тяжелых 

металлов в почве и т. д.) что представляют собой среднестатистические 

показатели по земному шару. 

         Предметом мониторинга ОС является экологическое обоснование 

перспектив и усовершенствование системы мониторинга окружающей среды, 

а также оценка фактического и прогнозированного ее состояния. 

         Объект исследования – окружающая среда и ее компоненты в 

зависимости от уровня и целей исследования. 

К компонентам окружающей среды относят: атмосферу, гидросферу, 

литосферу, техносферу а также флору и фауну. 

Состояние компонентов окружающей среды может оцениваться как на 

количественном, так и на качественном уровне. 

Для каждого из этих компонентов существует определенное число 

показателей, по которым контролируется состояние окружающей среды. 

Для атмосферы это содержание CO, CO2, SO2, NOx . 
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Для литосферы – наличие органики (гумуса), кислотность, содержание 

солей и тяжелых металлов и т. д. 

Для гидросферы – в зависимости от хозяйственного использования 

воды контролируется жесткость, кислотность, бактериальный состав, 

цветность, насыщенность тяжелыми металлами, присутствие поверхностно-

активных веществ (ПАВ) и т. д. 

Техносфера характеризуется, как правило, влиянием на 

вышеперечисленные сферы. 

Растительный и животный мир характеризуется видовым 

разнообразием и количеством той или иной популяции. 

Состояние здоровья в системе мониторинга изучается с целью оценки 

влияния загрязненных компонентов окружающей среды на человеческую 

популяцию, как в целом, так и применительно к конкретной территории. 

         Среднее содержание химических элементов в почве называются 

Кларками. Значительные превышения значений Кларков на отдельных 

территориях называется аномалиями. 

         Кларк в почве: 

         Pb – 35 мг/кг. 

         Радиационный фон от 7 – 10 мР/ч до 15 мР/ч. 

         Предельное загрязнение компонентов окружающей среды носят 

название ПДК (предельно-допустимые концентрации). 

         Таблица 8.   

Среднесуточная ПДК для воздуха населенных пунктов, в мг/м
3
воздуха. 

 

          Вещество ПДК 

Нитробензол 0,008 

CO2 0,05 

H2S 0,008 

CO 1 

NH3 0,004 

NOx 0,04 

Пыль от шерсти 0,004 

Пыль нетоксичная 0,15 

Сажа 0,05 
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H2SO4 0,1 

HF 0,005 

формальдегид 0,003 

Фенол 0,003 

Пары Pb 0,00003 

Гексохлоран 0,003 

Соли Ni 0,002 

Диоксид селена 0,00005 

Диоксид теллура 0,00001 

Хлороформ 0,03 

Хром 0,0015 

Хлор 0,03 

Хлорид железа 0,004 

Фосфорный ангидрид 0,05 

Хлориды, оксиды меди 0,002 

Ацетон 0,35 

Нафталин 0,003 

   

Таблица 9 

ПДК для питьевой воды мг/л 

 

          Вещество ПДК 

Бенз(а)пирен 0,000005 

Нитролитан 0,005 

Полиэтилен 0,005 

Оксид трибутиловый 0,0002 

Дихлорпропин 0,0006 

Диэтил ртути 0,0001 

Кобальт, марганец, барий 0,1 

Бензол, бор 0,5 

Бериллий 0,0002 

Бензин, керосин 0,1 

Нафталин 0,01 

NO3 45 

NO2 3,3 

Pb 0,003 

Селен 0,01 

Серебро 0,005 

Титан 0,0001 

Диоксины (В Западной 

Европе не более) 

0,00000005 

Фенол 0,001 
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Цинк, кобальт, железо 0,1 

Хром, никель, медь, 

молибден, вольфрам 

0,01 

  

Таблица 10 

      Среднесуточная ПДК для почв,  мг/м
3
 . 

          Вещество ПДК 

Бенз(а)пирен 0,02 

Pb 20 

Cr
+6

 0,05 

Бензол, толуол 0,3 

NO3 130 

Cu 3 

Ni 4 

Zn 23 

Mn 1500 

Co 5 

Cd 1 

S 160 

H2S 0,4 

F 10 

хлорофос 0,5 

Карбофос 2 

Хлорамин 2 

лигофос 0,1 

Гексохлоран 1 

Бромофос, метилстерол 0,4 

Полихлорпропилен 0,5 

Гетерофос 0,006 

Отразин 0,01 

  

  

Классификация по наблюдениям за реакцией составляющих биосферы.  

При организации мониторинга состояния биосферы представляется 

необходимой организация мониторинга реакции биотической 

(биологический мониторинг) и абиотической составляющих (геофизический 

мониторинг) биосферы на антропогенные воздействия. 

Главной задачей биологического мониторинга является определение 

состояния живой составляющей биосферы, отклика биоты на антропогенное 
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воздействие, определение ее отклонения от нормального естественного 

состояния на различных уровнях. 

К геофизическому мониторингу относится определение реакции 

неживой составляющей как в микро-, так и в макромасштабе, вплоть до 

реакции и определения состояния крупных систем – погоды, климата, 

тектоносферы. Сюда же относится мониторинг связанных с загрязнением 

факторов: солнечной радиации, мутности атмосферы, температуры и т.п. 

Классификация по факторам и объектам воздействия.  

Ингредиентный мониторинг – мониторинг различных загрязнителей (к 

которым относятся также электромагнитные излучения, тепло, шум). Здесь в 

первую очередь мониторингу должны быть подвергнуты наиболее токсичные 

вещества, наиболее стойкие, наиболее подвижные (мобильные) вещества, 

имеющие опасные дочерние продукты (при распаде и превращениях) и 

опасные при воздействии в сочетании с другими веществами. 

Мониторинг различных сред подразделяется на мониторинг: 

а) атмосферы – приземного слоя и верхней атмосферы, атмосферных 

осадков; 

б) гидросферы – поверхностных вод (воды рек, озер и водохранилищ), 

вод океанов и морей, подземных вод; 

в) литосферы, в том числе почвы. 

Особое внимание нужно обратить на переходы из одной среды в другую, 

на пути переноса, распространения и миграции загрязняющих веществ. 

Мониторинг содержания различных веществ в живой составляющей 

биосферы (биоте) также может быть отнесен к этому типу мониторинга. 

Мониторинг источников загрязнения выделяется в специальную 

подсистему. 

Среди источников воздействий и загрязнений следует выделить 

точечные стационарные (заводские трубы и т.п.), точечные подвижные 

(транспорт), площадные источники (поля с внесенными химическими 

веществами, города и т.п.). 
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Мониторинг объектов воздействия, в первую очередь живых организмов 

по их числу, биомассе, плотности популяции и т.д., подверженных 

воздействию, представляет собой не что иное, как таксацию этих организмов. 

При этом типе мониторинга целесообразно выделить: 

а) важнейшие популяции (в первую очередь человека) с точки зрения 

существования экосистемы, характеризующие своим присутствием 

состояние благополучия той или иной экосистемы; 

б) наиболее чувствительные к данному виду воздействия (либо 

комплексному воздействию) популяции, например, растительность к 

воздействию SO2 или критические популяции по отношению к данному 

воздействию, например, рачок эпимура в озере Байкал к сбросам 

целлюлозных предприятий; 

в) популяции (виды) – индикаторы (лишайники). 

К этой категории мониторинга нужно отнести и элементы неживой 

составляющей биосферы, в том числе конструкции, здания и т.д. 

Классификация по масштабам воздействия.  

Низшим иерархическим уровнем является уровень детального 

мониторинга окружающей среды, реализуемого в пределах территорий и 

масштабов отдельных предприятий, заводов, хозяйственных комплексов, 

месторождений и т.д. Системы детального мониторинга окружающей среды 

являются важнейшим звеном в системах более высокого ранга. Их 

объединение в более крупную сеть (например, в пределах города, района) 

образует систему мониторинга локального уровня. 

Локальные системы, в свою очередь, объединяются еще в более крупные 

системы регионального мониторинга окружающей среды, охватывающие 

территории в пределах края, области, или в пределах нескольких областей 

Региональный мониторинг предназначен обеспечить оценку изменений 

территорий комплексного антропогенного освоения. 

Системы регионального мониторинга окружающей среды объединяются 

в пределах одного государства в единую национальную (государственную) 
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сеть мониторинга и образуют, таким образом, национальный уровень 

системы мониторинга. Системы национального уровня мониторинга 

являются необходимой предпосылкой для соблюдения законодательства в 

области охраны недр и экологии, систематического контроля за состоянием 

всех компонентов геологической среды, обеспечения эффективной и 

экологически безопасной инженерно-хозяйственной деятельности. 

Разработка государственной концепции мониторинга должна вестись по 

пути создания единой национальной комплексной системы мониторинга 

окружающей среды, работающей по единому методическому 

унифицированному подходу, а не по пути простого суммирования 

разрозненных систем мониторинга отдельных ее компонентов – подземных 

вод, почв, горных пород и т.д. Концептуальная увязка компонентных систем 

мониторинга должна проводиться при создании комплексной системы 

мониторинга до создания отдельных компонентных систем, а не наоборот. 

Национальные сети мониторинга образуют межгосударственную систему 

мониторинга окружающей среды (МГСМОС). Это высший глобальный 

уровень организации системы мониторинга. 

Существуют следующие уровни мониторинга: 

 - глобальный; 

 - национальный; 

 - региональный; 

 - локальный 

Глобальный мониторинг организуется международными фондами и 

структурами, например ООН. Предназначен для изучения глобальных, 

мировых изменений окружающей среды (изменения климата, загрязнения 

океана, образования озоновых дыр, опустынивания лесных массивов). В 

качестве источников информации используются как собственные 

наблюдения, так и данные национальных систем. 

Задачи глобального мониторинга: 
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·           организация расширенной системы предупреждений об угрозе 

состояния здоровья населения; 

·           оценка глобального загрязнения атмосферы и ее влияния на 

климат; 

·           оценка количества и распределения загрязнения биосистем и 

трофических цепей; 

·           оценка критических проблем в результате с/х деятельности и 

землепользования; 

·           оценка реакций наземных экосистем на влияние окружающей 

среды; 

·           оценка загрязнения океана и состояния морских экосистем; 

·           организация международной системы наблюдений про 

стихийные бедствия; 

Национальный (государственный) мониторинг осуществляется 

государством. При этом не проводятся самостоятельные наблюдения, а 

используется ведомственная информация и информация систем 

регионального мониторинга. Национальный мониторинг предназначен для 

контроля национальных обязательств по охране окружающей среды и 

реализации программы сохранения окружающей среды на национальном 

уровне. 

Региональный мониторинг организуется на территории области и 

предусматривает организацию межведомственного контроля за состоянием 

окружающей среды. С этой целью вся его территория разбивается на 

полигоны, на которых отбираются пробы воздуха, почвы, растительности и т. 

д. и производится оценка изменения загрязнения (динамика загрязнения) 

окружающей среды во времени. Кроме того, региональный мониторинг 

использует данные локального мониторинга. Результаты обычно 

используются для обоснования размещения промышленных предприятий на 

соответствующих территориях. 
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Локальный мониторинг организуется на конкретных предприятиях и 

служит для контроля выбросов и сбросов какого-либо предприятия. 

Локальный мониторинг осуществляется путем отбора проб или анализа 

состояния окружающей среды в автоматическом режиме. 

Существуют следующие виды мониторинга по назначению: 

- стандартный; 

- оперативный (кризисный); 

- специальный; 

- фоновый 

Стандартный мониторинг обычно осуществляется по вполне 

определенному числу параметров наблюдения. Например,  4 или 5 

компонентов ОС, атмосфера (CO, CO2, NOx, SO2). Стандартный мониторинг, 

как правило, проводится на всех иерархических уровнях. 

Оперативный (кризисный) мониторинг проводится на катастрофически 

опасных объектах. Изучаются только те объекты, которые свидетельствуют о 

начале аварии и ее протекании. Например, при аварии аммиакопровода 

контролируется содержание аммиака. 

Специальный мониторинг проводится, как правило, на какое-либо 

загрязнение, что возникло на территории в результате природной или 

техногенной катастрофы, а также в результате продолжительного 

воздействия техногенного объекта. Например, вокруг хвостохранилища с 

радиоактивными элементами ведется мониторинг на радиоактивность 

(радиационный мониторинг). При наличии разломов в земной коре может 

быть организован специальный мониторинг за выделениями радона. 

Фоновый мониторинг организуется в заповедных местах  и служит для 

сопоставления окружающей среды на техногенно-нагруженных  территориях 

по сравнению с состоянием близкому к природному. 

Импактный мониторинг - мониторинг региональных и локальных 

антропогенных воздействий на окружающую среду в особо опасных зонах и 

местах (рис.5). 
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Рис.5 Виды мониторинга 

 

  Виды наблюдения за окружающей средой 

Все виды наблюдения за окружающей средой подразделяются на 

прямые и косвенные. 

Прямые виды осуществляются путем непосредственного отбора проб 

из окружающей среды с последующим лабораторным анализом. 

При косвенных же видах наблюдаются не сами загрязнители, а их 

воздействия. Косвенные виды в свою очередь делятся на: 

- дистанционные; 

- расчетные; 

- прогнозные.  
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К косвенным методам относятся также дистанционное наблюдение, 

которое, как правило, ориентирует параметр ОС по которому косвенно судят 

о ее состоянии. Наибольшее распространение эти методы получили в связи с 

развитием космической техники. Украина самостоятельно (Січ) или 

совместно с Россией (Океан) запускает космические аппараты, в том числе и 

для наблюдения за окружающей средой. 

Источники информации для систем мониторинга. 

 База данных любой системы может формироваться из собственной 

информации и получаемой от других предприятий или ведомств. 

Собственная информация получается путем прямых или косвенных 

наблюдений на тест-полигонах или постах наблюдения. 

Тест-полигон – это характерный участок наблюдаемой территории, где 

в одних и тех же точках через заданные промежутки времени, проводятся 

наблюдения за окружающей средой. Применяются как прямые, так и 

косвенные методы, а также экспресс-методы  наблюдения. 

Посты наблюдения представляют лаборатории, расположенные 

стационарно в контрольной точке тест-полигона или передвижные, 

монтируемые на шоссе автомобиле. 

Достоинством передвижных постов является их мобильность, а 

недостатком – их дороговизна. 

Ведомственные источники информации воздаются каждым ведомством 

на подконтрольных ему предприятиях и организациях. К ним относятся: 

Министерство экологической безопасности, Минводхоз, Минрыбхоз,  

Минлесхоз и Минсельхоз, Минздрав и др. Каждое из этих министерств ведет 

наблюдение за ОС в пределах своей компетенции. Ведомственная 

информация передается в другие системы мониторинга по специальному 

регламенту. 

  

6. 2. Методы определения состояния окружающей среды и ее 

компонентов 
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Достоверность информации о состоянии и уровень загрязнения 

объектов окружающей среды зависит от выбора методов анализа данных. 

Обычно для получения разнообразной и достоверной информации одного 

метода недостаточно. Поэтому для проверки и расширения спектра данных 

используют различные методы, что позволяют увидеть объект исследования 

в разных измерениях. 

Исследование состояния компонентов окружающей среды 

осуществляется с помощью количественных и качественных методов 

анализа. При количественном анализе определяют содержание конкретного 

элемента в объекте исследования. Например, содержание свинца (мг/м
3
) в 

почвенном покрове или запыленность атмосферы. При качественных 

методах производят оценку состояния объектов ОС на основании наличия 

каких-либо негативных элементов и соединений. 

Основным методом определения состояния окружающей среды на 

количественном уровне является физико-химический метод. Для 

определения состояния окружающей среды отбираются пробы, которые 

подвергаются физико-механическим воздействиям с целью определения 

содержания конкретного химического элемента или группы. При этом 

наблюдения за составом проб производятся методами хроматографии, 

атомной адсорбции и масс спектрометрии. Перед использованием проб 

испаряется вода, грунт или почва обжигают до золы, растительность 

сжигается до пепла. Далее продукты подвергают химическому анализу. 

Таблица11 

 Количественные методы оценки компонентов ОС 

МЕТОД Определяемые ингредиенты в компонентах ОС 

АТМОСФЕРА ГИДРОСФЕРА ЛИТОСФЕРА 

Гравиметрический запыленность SO4, 

нефтепродукты 

Влажность, SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 
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Титрометрический Кислоты и 

оксиды 

жесткость, 

БПК,CO2, CO3, 

NH4 

CO3, HCO3, Ca, Mg, SO4 

Фотометрический CS2, HNO3, Fe, 

Bb 

Цвет, 

органика,H2S, Fe 

Al, Cu, P 

Al, Hg, Cu, PO4 

Люминесцентный Смолистые 

вещества 

Нефтепродукты, 

спирты, диоксиды 

Нефтепродукты 

спектрометрия  

(эмиссионная, 

атомно-

абсорбционная) 

Be, Hg, Cd, Sr, 

Cu, Pb… 

Li, Na, K, Ca, Sr, 

Ba, Pb, Cu, Hg 

Металлы, 

микроэлементы,Ni, Zn, Bp, Cr 

Потенциометрический HF,органические 

соединения 

pH, F, NO3, 

окислительно-

восстановительный 

потенциал 

pH, Ca, K, NO3 

Радиометрический Sr-90, Cs-137, U-

238 

Sr-90, Cs-137, U-

238 

Sr-90, Cs-137, U-238 

Хроматографчиеские CCI4, K, CI, 

органические 

вещества 

Органические 

соединения, Mg, 

Ca 

Нефтепродукты, диоксиды, 

пестициды 

  

Гравиметрический метод основан на количественном переводе 

исследуемых проб в слаборастворимое вещество и его взвешивании после 

просушки, извлечения и промывания. 

Титрометрический (объемный) метод основывается на измерении 

объема раствора реагента известной концентрации, который расходуется на 

взаимодействие с анализируемым веществом. 

Фотометрический метод основывается на поглощении света 

веществом или продуктом реакции в ультрафиолетовой, видимой и 
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инфракрасной частотах электромагнитного спектра. Таким образом, 

конкретная частота (цвет) указывает на наличие соответствующего элемента 

или группы элементов. Это дает возможность определять все химические 

элементы кроме инертных газов. 

Люминесцентный метод основывается на способности веществ 

излучать свет под действием различных источников излучения и химических 

реакций, что распространены в природе (светятся некоторые виды 

моллюсков и сине-зеленые водоросли). 

Спектрометрия (метод спектрального анализа) – основывается на 

определении состава и строения пробы по спектру пламени в результате ее 

сжигания. Каждому элементу соответствует своя длина волны в спектре 

электромагнитного излучения. Данный метод отличается простотой 

выполнения, универсальностью и высокой эффективностью. 

Потенциометрия – основана на изучении химических процессов в 

результате химической реакции потенциала электрода, погруженного в 

исследуемый раствор. Определяется концентрация ионов в веществе. 

Ионообменные электроды определяют содержание нитратов в растениях, а 

также концентрации катионов Ca, K, Na  и других. 

Радиометрический метод – основывается на измерении естественной и 

искусственной радиоактивности с помощью оборудования определяющего 

количество распадов вещества за период времени. 

Хроматографический анализ – характеризуется качественным 

выявлением и количественным определением компонентов разжиженных и 

газообразных смесей. Основывается на разном их разделении между 

подвижной и неподвижной фазами. 

Для качественной оценки компонентов окружающей среды применяют 

методы биоиндикации. Для каждого компонента окружающей среды 

существует система тестов биоиндикации. Так, например, для оценки общей 

токсичности атмосферы применяют тест «Стерильность пыльцы растений». 

Суть метода заключается в том, что при повышении токсичности атмосферы 
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увеличивается число стерильных клеток высокочувствительных растений. 

Именно этот показатель и используется в цитогенетическом мониторинге 

качества атмосферного воздуха. Для оценки токсико-мутагенного состояния 

почвы применяют систему тестов: «Митотическая активность» и 

«Абберантность хромосом» в корневой меристеме Allium Cepa. Суть данного 

метода заключается в том, чтобы на оцениваемой территории отобрать пробы 

грунтов и далее в лабораторных условиях прорастить на них тест-культуру  

Allium Cepa, интенсивность клеточного деления в ее корневой меристеме 

укажет на токсичность, а абберантность хромосом – на мутагенность 

исследуемых грунтов. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды мониторинга окружающей среды? 

2. Каковы цели и задачи проведения экологического мониторинга? 

3. Дайте классификацию мониторинга по наблюдениям за реакцией 

составляющих биосферы.  

4. Как классифицируют мониторинг по факторам и объектам 

воздействия?  

5. Как классифицируют мониторинг по масштабам воздействия? 

6. Назовите уровни организации мониторинга. 

7. Назовите методы определения состояния окружающей среды и ее 

компонентов? 

  

 

Глава 7.  ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

7.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Ухудшение качества окружающей природной среды, обусловленное в 

том числе и несовпадением общественных интересов с частными 

(отрицательные экстерналии), вызывает необходимость выделения 
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общественных затрат на реанимацию и поддержание устойчивого состояния 

биосферы. Эффективная система финансирования природоохранных 

мероприятий активно начала складываться с конца 60-х, начала 70-х годов, 

когда вопросы экологической безопасности получили широкий резонанс. 

По структуре затраты на природоохранные цели делятся на текущие 

затраты и капиталообразующие инвестиции. 

К текущим затратам относят расходы, связанные с содержанием 

природоохранных объектов и их эксплуатацией. 

Под капиталообразующими инвестициями понимаются: инвестиции в 

основной капитал (капитальные вложения), затраты на капитальный ремонт, 

инвестиции на приобретение земельных участков и объектов 

природопользования, инвестиции в нематериальные активы, в пополнение 

запасов материальных оборотных средств и т.д. 

В структуре и объеме природоохранных капиталообразующих 

инвестиций основное место занимают капитальные вложения, в которые 

включаются затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и 

техническое перевооружение действующих природоохранных систем и 

объектов. В частности, к ним относятся затраты на разработку и внедрение 

новых малоотходных технологических процессов и безотходных 

производств, сооружений для очистки промышленных сточных вод, 

установок по переработке производственных отходов, газо- и 

пылеулавливающих устройств, систем оборотного водоснабжения, создание 

систем мониторинга и т.д. 

Основными источниками финансирования мероприятий по охране 

окружающей среды являются: 

1) федеральный бюджет РФ; 

2) бюджеты субъектов Федерации; 

3) собственные средства предприятий, организаций и учреждений; 

4) государственные внебюджетные экологические фонды; 

5) фонды экологического страхования; 
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6) добровольные взносы; 

7) банковские кредиты. 

 

7.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ 

Развитие системы экологических банков и фондов является важной 

составляющей совершенствования экономического механизма 

природопользования в рыночных условиях. 

Их создание обусловлено необходимостью решения неотложных 

природоохранных задач, восстановления потерь в окружающей природной 

среде, компенсации причиненного вреда и т.д. 

Экологические фонды – это институциональные меры, предназначенные 

для формирования целевых денежных поступлений на цели охраны и 

улучшения окружающей среды. Во многих странах Центральной и 

Восточной Европы созданы экологические фонды для получения и 

расходования поступлений от штрафов за загрязнение, платежей за 

природопользование, использование сырья, неэкологическую продукцию и 

других источников. 

В РФ создается единая система внебюджетных государственных 

экологических фондов, объединяющая федеральный экологический фонд, 

республиканские, краевые, областные и местные фонды. Фонды образуются 

из средств, поступающих от предприятий, учреждений, организаций, 

граждан, в том числе за счет: 

 платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения; 

 сумм, полученных по искам о возмещении вреда и штрафов за 

экологические правонарушения; 

 средств от реализации конфискованных орудий охоты и 

рыболовства, незаконно добытой с их помощью продукции; 
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 полученных в виде дивидендов: процентов по вкладам, банковским 

депозитам, от долевого использования собственных средств фонда в 

деятельности предприятий и иных юридических лиц. 

В соответствии с законом «Об охране окружающей природной среды», 

средства экологических фондов зачисляются на специальные счета 

учреждений банков и распределяются в следующем порядке: 

 60% – на реализацию природоохранных мероприятий местного 

значения; 

 30% – на реализацию природоохранных мероприятий 

республиканского, краевого, областного значения; 

 10% – на реализацию природоохранных мероприятий федерального 

значения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ сумма в размере 

10% платы за загрязнение природной окружающей среды непосредственно от 

предприятий поступает в доход федерального бюджета. Кроме 

вышеуказанных 10%, в него перечисляются и 10% средств, перечисленных в 

Федеральный экологический фонд из территориальных экологических 

фондов. 

Экологические фонды расходуются на оздоровление окружающей 

природной среды, населения, проведение мер и программ по охране 

окружающей природной среды, производство природных ресурсов, научные 

исследования, внедрение экологически чистых технологий, строительство 

очистных сооружений, выплату компенсационных сумм гражданам на 

возмещение вреда, причиненного здоровью загрязнением и иными 

неблагоприятными воздействиями на окружающую природную среду, 

развитие экологического воспитания и образования, иные цели, связанные с 

природоохранной деятельностью. 

Закон запрещает расходование средств экологических фондов на цели, 

не связанные с природоохранной деятельностью. 
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7.3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Экологическое страхование относится к одному из элементов 

экономического механизма охраны окружающей природной среды. За счет 

создания страховых фондов, оно позволяет оперативно и быстро 

компенсировать потери от стихийных бедствий, техногенных катастроф, т. е. 

оно направлено на возмещение вреда в случаях застрахованного 

экологического риска, причиненного здоровью и имуществу. 

Прогрессивно развивается и другая функция фондов страхования – 

финансирование природоохранных мероприятий за счет инвестиционной 

деятельности страховых компаний. 

Под страховым риском понимается явление, способное привести к 

потерям, которых, в свою очередь, можно избежать путем покупки 

страхового полиса. При этом подразумевается, что средняя повторяемость 

явления во времени может быть установлена с достаточной точностью. 

Следовательно, о риске можно говорить только тогда, когда существует 

вероятность события, например, аварии на химическом предприятии. 

Риск необходимо отличать от неопределенности, возникающей в 

ситуации, при которой очень мало известно о будущих последствиях, 

поэтому не удается оценить вероятность отдельных последствий, или же 

сами последствия могут оказаться такими необычными, что их нельзя 

предугадать. 

Страхование от риска можно интерпретировать как один из видов 

затрат, неопределенность же не подчиняется принципам страхования из-за 

чрезвычайной трудности предвидеть необычные последствия. Например, 

появление на рынке фреонов (хлорфторуглеродов) никто не связывал с 

вероятностью появления риска, потому что еще ничего не было известно о 

разрушительном воздействии фреонов на озонный слой атмосферы. 

В РФ осуществляемся добровольное и обязательное государственное 

экологическое страхование предприятий, учреждений, организаций, а также 
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граждан, объектов их собственности и доходов на случай экологического 

стихийного бедствия, аварий и катастроф. 

Процедуры и нормы экологического страхования соответствуют 

«Закону о страховании РФ». 

Добровольное страхование осуществляется в соответствии со 

специальным актом – Типовым положением о порядке добровольного 

экологического страхования в Российской Федерации, утвержденного 

Министерством природных ресурсов РФ, 

Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды и 

Государственной страховой компанией. 

 

Контрольные вопросы: 

1. К текущим затратам относят? 

2. Что понимают под капиталообразующими инвестициями? 

3. Какие виды фондов РФ вам известны. 

4. Что понимается под экологическим страхованием?  

 

 

Глава 8. Экологическое право в системе российского 

законодательства 

 

8.1  История российского законодательства 

Охрана окружающей природной среды в нашей стране регулируется на 

государственном уровне. Россия стала одной из первых стран, в которой 

была создана нормативно-правовая база регулирования охраны окружающей 

природной среды и рационального использования природных ресурсов. 

Система экологического законодательства в России состоит из двух 

подсистем: природоресурсного и природоохранного. В природоресурсное 

законодательство входят нормативные акты, регулирующие охрану и 

использование отдельных видов природных ресурсов: Земельный кодекс РФ 
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(2001), Лесной кодекс РФ (1997), Водный кодекс РФ (1995), Закон РФ “О 

недрах” от 21 февраля 1992 г. 

В природоохранное законодательство входят нормативные акты, 

регулирующие охрану окружающей среды в целом. 

Формирование российского экологического законодательства состоит 

из трех основных этапов: 

1. возникновение, становление и развитие в рамках земельного права; 

2. развитие в рамках природоресурсных отраслей; 

3. выход за рамки природоресурсных отраслей. 

Первый этап охватывает период с 1917 по 1968 г., второй этап – с 

1969 по 1988 г.,  третий – с1989 г. по настоящее время. 

Первый этап (1917-1968). Первым нормативно-правовым актом 

советского государства явился Декрет о земле от 26 апреля 1917 г. Основной 

его целью было изменение экономических отношений по землепользованию. 

Далее были приняты декреты: о лесах (1918), о недрах земли (1919), об 

охране памятников природы(1921) 

В конце 50-х – начале 60-х гг. были приняты законы об охране 

природы во всех союзных республиках СССР. 

Второй этап (1969-1988 гг.). Этот период характеризуется тем, что 

активно формируются природоресурсные отрасли права. Принимаются 

Основы водного законодательства (1970), Основы законодательства о недрах 

(1975 г.), Основы лесного законодательства (1977 г.). В 1980 г. были приняты 

два союзных закона – об охране и использовании животного мира и об 

охране атмосферного воздуха. 

С введением в действие Конституции СССР 1977 г. охрана 

окружающей среды приобрела конституционный статус. На этом этапе 

начался постепенный переход от распространения исключительно 

административных методов к использованию экономических рычагов в 

области охраны окружающей природной среды.  
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Одновременно с этим происходит раздельное развитие 

природоресурсных отраслей. Это разделение выявило главное противоречие 

– разрозненное правовое обеспечение целостной экологической системы 

страны. Впоследствии данные отрасли были объединены в интегрированную 

отрасль – природоресурсное право.  

На этом этапе начался постепенный переход от распространения 

исключительно административных методов к использованию экономических 

рычагов в области охраны окружающей природной среды. 

Этот период ознаменовался несколькими крупными катастрофами: 

Чернобыльская авария, катастрофа Ладожского озера и Аральского моря. Эти 

катастрофы потребовали принятия неотложных мер в совершенствовании 

отношений общества и природы. 

Третий этап (1989 г. – по настоящее время). Постановление Совета 

Министров ССР от 7 января 1988 г. создало условия для формирования 

нового подхода к экологопользованию: 

1. была реформирована система природоохранных органов; 

2. было признано целесообразным создать в Москве в системе 

Госкомприроды ССР Всесоюзный научно-иследовательский 

центр по проблемам охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

3. в соответствии с постановлением была создана система 

экологической экспертизы; 

4. была введена плата за выбросы веществ, загрязняющих 

окружающую природную среду. 

                 Важным этапом в формировании экологического 

законодательства явилось принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ, 

которая определила равноправие различных форм собственности на землю и 

иные природные ресурсы, а также право граждан на благоприятную 

окружающую среду.   
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                       8.2  Экологическое право в системе российского   

                                              законодательства 

 Экологическое право занимает особое место в системе российского 

законодательства и в национальных правовых системах других стран. Во-

первых, это одна из самых молодых и динамично развивающихся отраслей 

права, во-вторых, в рамках данной отрасли регулируются достаточно 

специфические общественные отношения. Специфичность их определяется 

тем, что круг субъектов этих отношений обширен, но ограничен круг 

объектов, фактически их всего два: природные ресурсы и окружающая 

природная среда в целом. В-третьих, необычно самоназвание отрасли. 

 Экологическое право как самостоятельная отрасль права 

сформировалась в 80-е гг. XX  в.  

 Предметом экологического права являются общественные отношения, 

которые складываются в сфере использования и охраны отдельных 

природных ресурсов, а также охраны окружающей природной среды в целом. 

 К этим отношениям относятся: 

 1. отношения собственности  на природные ресурсы; 

 2. отношения в сфере природопользования; 

 3. отношения в сфере охраны окружающей среды от различных форм 

деградации; 

 4. отношения в сфере обеспечения экологической безопасности людей, 

экологических прав и законных интересов юридических и физических лиц. 

 

                    Отношения собственности на природные ресурсы 

 Природные ресурсы как объекты собственности имеют двойственную 

природу. Согласно  Конституции РФ “Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории “, с другой стороны, на 

землю и иные природные ресурсы предусматриваются разные формы 

собственности: государственная, муниципальная, частная. Таким образом, 
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природные ресурсы являются национальным достоянием, т.е. должны 

служить интересам всего общества в целом и в то же время являются 

объектом различных форм собственности, т.е. собственник их может 

использовать исключительно в своих интересах. 

 Согласно ст. 36 Конституции РФ “Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среды и 

не нарушает прав и законных интересов других лиц”. 

 Правомочия собственника могут быть ограничены также в интересах 

других лиц путем установления сервитутов. По  римскому праву сервитут – 

это право на чужую вещь. Предусмотрены земельные, лесные и водные 

сервитуты. Сервитуты могут быть частными, т.е. устанавливаться в 

интересах конкретных лиц, и публичными, т.е. устанавливаются в интересах 

неопределенного круга лиц. 

 

                                       Отношения в сфере природопользования 

 Природопользование – это использование различных природных 

ресурсов  в процессе хозяйственной и иной деятельности. С точки зрения 

правового регулирования различают общее и специальное 

природопользование. 

 Общее природопользование – это использование природных ресурсов 

гражданами и юридическими лицами в целях, не связанных с коммерческой 

деятельностью.  

 Специальное природопользование – это использование природных 

ресурсов юридическими и физическими лицами для коммерческих целей на 

основании соответствующего разрешения, т.е. лицензии, и в соответствии с 

договором. 

 Субъектами правоотношений природопользования являются, с одной  

стороны, собственник природных ресурсов, с другой – природопользователь. 
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Содержание отношений природопользования определяется перечнем прав и 

обязанностей субъектов этих отношений 

 

Отношения в сфере охраны окружающей среды 

от различных форм деградации 

 Деградация окружающей среды может происходить по различным 

причинам: вследствие антропогенной деятельности, вследствие аварий и 

катастроф природного и техногенного характера. 

 Деградация окружающей среды вследствие  антропогенной 

деятельности происходит в основном потому, что различные виды 

хозяйственной деятельности, в частности промышленность и сельское 

хозяйство, являются источниками токсичных и вредных веществ. Эти 

вещества поступают в окружающую среду и приводят к необратимым 

изменениям в ней. 

 Выбросы вредных и токсичных веществ в окружающую среду – это 

необходимое условие любого технологического процесса. Задачей правового 

регулирования отношений по охране окружающей среды является не 

запрещение выбросов и сбросов, а оптимизация деятельности источников 

загрязнения таким образом,  чтобы  воздействие на окружающую среду было 

минимальным. Выбросы промышленных предприятий могут привести к 

загрязнению окружающей среды или не привести к такому результату. 

 Загрязнение окружающей среды – это поступление в нее газообразных, 

твердых и жидких веществ, а также различных видов энергии в количествах, 

превышающих допустимые нормы содержания этих веществ и уровни 

физических воздействий. Таким образом, с юридической точки зрения, 

загрязнение – это такие действия, следствием которых является превышение 

установленных нормативов. 

 Оптимизация процесса загрязнения окружающей среды 

осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, это наблюдение и 

контроль за состоянием окружающей среды, с другой – это регулирование 
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деятельности источников загрязнения. Наблюдение за состоянием 

окружающей среды осуществляется службами экологического мониторинга. 

У нас в стране существует Единая государственная система экологического 

мониторинга (ЕГСМ). Задачами экологического мониторинга являются: 

наблюдение за состоянием окружающей среды, сбор и анализ информации о 

ее состоянии, прогноз изменений качества окружающей среды. Оценка 

качества окружающей среды осуществляется по определенным показателям, 

которые называются экологическими нормативами. Нормы экологического 

законодательства регламентируют деятельность источников загрязнения с 

целью минимизации их вредного воздействия на окружающую среду. 

Источники загрязнения по типу их деятельности подразделяются на две 

группы: стационарные, к которым относятся промышленные объекты, и 

передвижные, к которым относятся транспортные средства. Регламентация 

деятельности этих источников осуществляется по следующим основным 

направлениям: к ним предъявляются определенные экологические 

требования; нормируются выбросы и сбросы; осуществляется экологический 

контроль за соблюдением установленных требований и нормативов; 

применяются меры юридической ответственности за несоблюдение 

соответствующих норм. 

 

Отношения в сфере обеспечения экологической безопасности 

людей, экологических прав и интересов 

гражданина и человека 

 Эти отношения занимают особое место среди экологических 

правоотношений. Первым принципом экологического законодательства, 

который закреплен федеральным законом “Об охране окружающей среды”, 

является” соблюдение права человека на благоприятную окружающую 

среду”. Актами экологического законодательства определены экологические 

права граждан и общественных организаций, государственные гарантии 

соблюдения этих прав, а также способы защиты гражданами и 
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общественными объединениями экологических прав. Большинство норм и 

институтов экологического законодательства ориентировано на обеспечение 

экологической безопасности граждан. 

 Экологическая безопасность – это такое состояние защищенности 

человека, при котором отсутствуют  факторы неблагоприятного воздействия 

на него окружающей среды и имеются надлежащие экологические условия 

его жизнедеятельности. Обеспечение экологической безопасности возможно 

при соблюдении определенных условий: во-первых, сохранение 

благоприятной окружающей среды , во-вторых, предупреждение 

неблагоприятного влияния окружающей среды на здоровье человека, в-

третьих, принятие мер по предупреждению ведения экологически опасной 

деятельности, в-четвертых, принятие мер по предупреждению аварий 

техногенного и природного характера и по разработке мероприятий по 

оперативной ликвидации последствий аварийных ситуаций.    

 В эту группу отношений входят также общественные отношения 

предупредительного характера, они направлены на предупреждение вредного 

воздействия на окружающую среду. Согласно требованиям экологического 

законодательства предусмотрено проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы любой 

планируемой хозяйственной деятельности на территории РФ. 

  Система экологического права включает в себя три части: общую, 

особенную и специальную. Общая часть представлена правовыми 

институтами, которые регулируют охрану окружающей среды в целом. К 

ним относятся: 

1. предмет, метод, система и источники экологического права; 

2. право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования, т.е. объекты и субъекты, виды, содержание 

правомочий, основания возникновения и прекращения; 

3. административно-правовой механизм охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, т.е. система 
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органов управления охраной окружающей среды, компетенция 

органов, функции управления; 

4. экономико-правовой механизм охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, т.е. плата за 

природные ресурсы и за загрязнение окружающей среды, источники 

и порядок финансирования природоохранных мероприятий, 

предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей 

среды; 

5. юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Особенная часть включает правовые институты, в рамках которых 

регулируется охрана и использование отдельных природных ресурсов и 

объектов: 

1. эколого-правовой режим охраны и использования земель, недр 

земли, вод, лесов и иной растительности, животного мира и 

атмосферного воздуха; 

2. правовой режим особо охраняемых территорий и объектов, т.е. 

заповедников, заказников, национальных и природных парков, 

памятников природы, лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, редких и исчезающих видов растений и животных; 

3. правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

Специальная часть включает следующие вопросы: 

1. международное право окружающей среды, т.е. источники и 

принципы, объекты международно-правовой охраны, 

международные экологические организации; 

2. право окружающей среды отдельных стран. 

 

                     8.3.  Экологические права граждан 

 Согласно ст. 42 Конституции РФ “Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
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имуществу экологическим правонарушениям”. Под благоприятной 

окружающей средой понимается  такая окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

 Согласно ст. 11 Федерального закона “ Об охране окружающей среды” 

граждане имеют право: создавать общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды; 

участвовать в публичных мероприятиях, в том числе в референдумах по 

вопросам охраны окружающей среды; направлять обращения в органы 

государственной власти о получении своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды.  

Законом определены также права общественных и иных 

некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области 

охраны окружающей среды. Общественные объединения, в частности, имеют 

право: организовывать и проводить публичные мероприятия, в том числе, 

референдумы в защиту окружающей среды, общественную экологическую 

экспертизу, слушания по вопросам проектирования и размещения объектов 

хозяйственной и иной деятельности; подавать в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, суд обращения об отмене решений 

о реализации деятельности, которая может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду; предъявить в суд иски о возмещении ущерба 

окружающей среды. 

Экологическим законодательством предусмотрен также механизм 

реализации прав граждан. Наиболее действенными мерами являются: 

судебная защита права на проживание в экологически благоприятных 

условиях, участие граждан и общественных организаций в проведении 

общественной экологической экспертизы как меры, позволяющей не 

допустить реализацию хозяйственной деятельности, которая может нанести 

вред окружающей среде, общественный контроль за деятельностью 

источников загрязнения. 
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Общественная экологическая экспертиза позволяет гражданам 

участвовать в принятии экологически значимых решений. Порядок 

проведения общественной экологической экспертизы определен 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ “Об экологической 

экспертизе”. Законодательством предусмотрен механизм учета 

экологических требований при планировании любой хозяйственной 

деятельности. Проект любой хозяйственной деятельности подлежит 

государственной экологической экспертизе, которая дает заключение о том, 

насколько данный проект учитывает экологические требования. Независимая 

общественная экологическая экспертиза проводится наряду с 

государственной. 

Общественная экспертиза организуется и проводится по инициативе 

граждан, общественных объединений, органов местного самоуправления. 

Проводить и организовывать экспертизу имеют право органы местного 

самоуправления и общественные объединения, уставом которых 

предусмотрен такой вид деятельности. Законом определены условия 

проведения общественной экспертизы: 

1. порядок и сроки регистрации заявления общественных 

объединений органами местного самоуправления; 

2. форма и содержание заявления о проведении экспертизы; 

3. обязанность общественных объединений известить население 

о начале и результатах ее проведения; 

4. перечень оснований, по которым может быть отказано в 

государственной регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы. 

В том случае если заключение утверждено соответствующим образом,  

то оно имеет такой же правовой статус, как и заключение государственной 

экологической экспертизы, т.е. проект должен осуществляться в 

соответствии с этим заключением. Заключение может носить 

рекомендательный характер, если оно не утверждено, в этом случае оно 
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должно в обязательном порядке учитываться при работе государственной 

экспертной комиссии. 

Общественный экологический контроль осуществляется 

общественными объединениями в соответствии с их уставами, а также 

гражданами в соответствии с законодательством. Общественный 

экологический контроль носит в основном информационный характер, т.е. 

граждане имеют право требовать предоставления информации о состоянии 

окружающей среды, а также информировать соответствующие 

государственные органы о фактах загрязнения окружающей среды или о 

других нарушениях экологического законодательства. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные этапы формирования российского 

законодательства. 

2. Почему экологическое право занимает особое место в системе 

российского законодательства? 

3. Что является предметом экологического права? 

4. Дайте определение экологической безопасности? 

5. Из каких частей состоит система экологического права? 

6. Назовите основные нормативно-правовые акты, которые регулируют 

использование отдельных природных ресурсов и охрану окружающей 

природной среды. 

7. Дайте общую характеристику Федерального закона “Об охране 

окружающей среды”. 

8. Какие отношения в сфере охраны окружающей природной среды 

регулирует Федеральный закон “Об охране окружающей среды”? 

9. Назовите основные элементы экономического механизма охраны 

окружающей природной среды. 

10. С какой целью нормируется качество окружающей природной среды? 

11. Какие задачи стоят перед экологическим контролем? 
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12. Какие общественные отношения регулируются природноресурсными 

нормативными актами? 

13. Дайте характеристику Земельного кодекса Р.Ф. 

14. Дайте характеристику Водного кодекса Р.Ф. 

15. Какие обязанности землепользователей предусмотрены Земельным 

кодексом Р.Ф. 

16. Каким образом государство контролирует деятельность 

землепользователей? 

17. Какими способами осуществляется охрана водных объектов? 

 

                                          

Глава  9.  Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

9.1 Международная экополитика 

Конец XX века ознаменовался осознанием взаимной ответственности 

государств за состояние окружающей среды Стали нормой международного 

общения сотрудничество в области решения экологических проблем, 

взаимные консультации и обмен информацией. Главной целью стала 

выработка системы мировой экологической опасностей. 

Объективная необходимость международного сотрудничества в области 

охраны природы на межгосударственном уровне следует из глобального 

характера экологического кризиса и невозможности иным способом 

обеспечить охрану окружающей сред. 

Экология во второй половине XX века поставила перед политикой такие 

острые проблемы, как регулирование численности населения, экологическую 

безопасность населения. Природа экологических проблем общепланетарная, 

и ее невозможно решить отдельно в том или ином государстве. Возникло 

новое явление в развитии цивилизации - экологическая политика в 

современном обществе, экологическая политика стала самостоятельной 

сферой в политической деятельности государств. Формирование 
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экологической политики началось с 70-х годов, когда появилась быстрая 

деградация природной среды в разных странах мира Она привела к тому, что 

сейчас в более чем 100 странах мира созданы министерства или ведомства, 

специально занимающихся охраной окружающей среды. Практически 

одновременно во всех странах мира началась разработка нормативов 

качества среды жизни, право человека на пользование природной средой 

стало включаться в конституции государств, развивается природоохранное 

законодательство. Понятие экологического суверенитета начало входить в 

число государственных приоритетов. 

Мировая общественность осознала, что человечество имеет общие 

глобальные интересы, без решения которых невозможно устойчивое 

развитие ни одного государства Способы политического обеспечения охраны 

окружающей среди месторождения в разных странах неодинаковы Лидером в 

формировании принципов экологической политики и ее проведение, 

безусловно, являются страны Западной Европы. В современной Европе, 

французским ученым Т. Лаво выделяются четыре крупных регионы, 

отличающиеся экологической политикой, которую они проводят. 

Первый регион - страны юга Европы, наименее экономически развитые, с 

аграрной направленностью производства у них много сложных 

экологических проблем и полагаются в их решении на финансовую помощь 

со стороны Европейского сообщества. 

Второй регион - северная Европа, государства которой отличаются 

наиболее гармоничным развитием и рациональным использованием 

природных ресурсов Они успешно решают экологические проблемы, 

опираясь на традиционно экологизованное мировоззрение широких слоев 

населения. 

Третий регион - страны северо-западной Европы, отличающихся высоким 

промышленным потенциалом и сильно загрязненным природной средой 

Страны этого региона имеют достаточно средств и средств и с с конца 80-х 

годов начали проводить энергичную экологической политику. 
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Четвертая группа - страны Восточной Европы, которые отличаются очень 

высоким уровнем загрязнения среды и не имеют экономических и 

финансовых средств для оперативного и стратегического решения 

экологических их проблем. 

После образования Европейского Экономического Сообщества с 1987 года 

получает распространение инициатива Франции в области совместной 

межгосударственной охраны природы Она стала толчком для создания 

многих  межгосударственных структур ЕЭС, и затем Европейский совет (ЕР) 

с 1973 года последовательно разработали и реализовали четыре программы 

по охране окружающей среды. Принятая практика подготовки в этой области 

специальных директив, обязательных для стран ЕР. Сейчас в области 

экологии дают 120 таких Директив. 

В 1993 году ЕР приняла новый стандарт (BS 7750) по широкому кругу 

продуктов промышленного и сельскохозяйственного производства и 

деятельности предприятий, согласно которому более жестко 

регламентируются  загрязнения окружающей среды, затраты энергии на 

производство, создания шумового загрязнения. Производимые  товары 

выдерживающие этот стандарт, получают знак \"Зеленого голубя\", который 

дает преимущества на рынке товаров. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды происходит в рамках различных 

международных правительственных и неправительственных организаций 

Они различаются по целям, структуре. В зависимости от характера 

сотрудничества - двусторонние и многосторонние, региональные или 

субрегиональные. Начало международному сотрудничеству по проблемам 

окружающей среды было положено в 1913 г в Берне (Швейцария), когда 

ученые 18 стран собрались на конференцию по международной охране 

природы. Но само по себе международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды началось еще в конце XIX века, оно осуществлялось 

каналами общественных организаций - Всемирного фонда дикой природы и 
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Научного комитета по проблемам окружающей среды (Скопье), 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов  (МСОП). 

В течение последних десятилетий наметилась четкая тенденция решения 

многих вопросов экологической безопасности на международном уровне. 

Стимулирующим толчком к международному сотрудничеству на уровне 

государства по вопросам  экологии и охраны природы стала Стокгольмская 

конференции 1972 года. Стокгольмское право закрепила фундаментальное 

право людей не только на свободу и равенство, но и на адекватные условия 

жизни в окружающей среде, которое обеспечивает их достоинство и 

благосостояние. 

Процессы глобализации мировой экономики одновременно 

сопровождаются ростом конкуренции и борьбой за рынки сбыта и источники 

сырья. В связи с этим перед Европейским сообществом стоит серьезная 

задача содействовать ускорению интеграции стран Западной и Восточной 

Европы. Это мероприятие несомненно обеспечит не только расширение 

территориального пространства с европейскими традициями, но и 

значительно повысит экономическое и политическое влияние ЕС во всем 

мире. Главные структурные пропорции европейского хозяйства 

формировались достаточно длительный период времени.  Итак, понятно, что 

экономика стран, имеющих статус ассоциированных членов ЕС, объективно 

не может соответствовать уровню европейских стандартов и требует 

значительной финансовой помощи. До недавнего времени структурные 

фонды ЕС были недоступны для стран-кандидатов атомов. Однако, в конце 

1997 года Европейская комиссия приняла решение начать Программу 

предварительного финансирования для совершенствования структуры 

экономики стран-претендентов на вступление в ЕС с целью ускорения их 

интеграции в европейское пространство. 

Наиболее весомое значение в реализации Программы предварительного 

финансирования имеют такие фонды: 
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1 ISPA - Instrument for the Structural Policies for Pre-accession. Этот фонд 

рассматривается как инструмент для осуществления координации 

структурной политики в рамках ЕС, время для стран-претендентов 

приоритетных  сферой финансовой помощи является отрасль транспортной 

инфраструктуры и защиту окружающей среды, создание условий для 

соответствия экологических норм и стандартов европейским требованиям. 

2. SAPARD - Special Action for the Pre-accession for Agriculture and Rural 

Development. Главным назначением этого фонда является стимулирование 

структурных сдвигов в рамках регионального развития. За счет целевого 

финансирования осуществляется предварительная помощь 

сельскохозяйственным районам, ликвидируются так называемые 

\"депрессивные территории\", т.е. происходит экономическое выравнивание в 

пределах отдельной страны. Фонд способствует существенному росту 

эффективности региональной экономики, улучшению качества товаров, 

производимых и предоставляемых. Особое внимание уделяется финансовой 

поддержке фермерских хозяйств, заводов по переработке 

сельскохозяйственной продукте, улучшению качества пищи и т.д. Конечной 

целью финансирования за счет средств SAPARD является создание на 

региональном уровне новых рабочих мест, соответствие уровня социальной 

защиты человека в провинциальных районах стран-претендентов 

общепринятым стандартам Европандартам. 

3. Фонд, действующий в рамках программы EU PHARE, ставит целью 

оказания финансовой помощи административным институтам стран-

претендентов для координации соответствия национального 

законодательства стандартам ЕС. В этом же направлении осуществляется 

инвестирование, создание современных общественных административных 

учреждений, реализующих эту программу. Работа ведется как в центральных 

городах, так и в провинции, следовательно, к выполнению проектов 

дополнительно привлекаются и средства European Social Funnd. 
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4 ERDF-European Regional Development Fund своей деятельностью ставит 

целью устранения существующих региональных диспропорций в пределах 

стран-членов ЕС. Финансовая помощь предоставляется менее развитым 

провинциям в основном за счет инвестирования в объекты транспортной 

инфраструктуры, создание одинаковых условий для существования 

рыночных институтов. Страны-члены Европейского сообщества имеют очень 

высокий уровень экономического развития. Однако даже в рамках ЕС 

существуют различия, сохранение которых является объективным признаком 

демократического общества, не допускает принципа \"уравниловки\" и 

существования за счет других. Ликвидация социальной и экономической 

дифференциации между странами - членами ЕС бесспорно, происходит за 

счет обеспечения дальнейшего экономического роста в пределах 

национального хозяйства. Вместе с этим лишь 

страны-члены ЕС имеют доступ к структурным фондам Европейского 

сообщества, которые осуществляют финансирование в соответствующих 

направлениях. 

5. За счет средств ESF - European Social Fund - финансируется создание 

новых рабочих мест на территории стран-членов ЕС, покрываются расходы 

по переквалификации безработных. Особое значение имеет предоставление  

финансовой поддержки молодежи в поиске работы в пределах 

территориального пространства ЕС, создание для человека (независимо от 

пола и национальности) равных возможностей трудоустройства. 

6. Целью деятельности EAGGF-European Agriculture Guidance and 

Guidance Fund - является эффективная работа на региональном уровне, 

финансирование экономики отсталых сельскохозяйственных районов, 

сохранения фермерских хозяйств в горной местности и плохо 

приспособленных к этому местах. За счет средств EAGGF предоставляются 

льготные кредиты фермерам, только начинающих дело. Следовательно, 

главной задачей фонда является поддержка эффективной структуры 
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региональной экономики и фермерства, представляющий прослойка среднего 

класса Европы. 

7. В рамках деятельности FИРО - Financial Instrument for Fisheries 

Guidance - происходит финансирование предприятий государственного 

хозяйства, улучшение переработки и маркетинга продукции, ее реклама 

Большое внимание уделяется не только росту конкурентоспособности 

аграрных секторов производства, но и финансированию проектов защиты 

некоторых территорий, проведению работ экологической направленности. 

На межгосударственном уровне начался процесс формирования новой 

системы ценностей социального, экономического и этического характера, 

включает в себя экологический императив. 

9.2 Деятельность правительственных и неправительственных 

международных организаций в области охраны окружающей среды 

Основной международной неправительственной организацией 

универсального характера, в области охраны окружающей среды, является 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

Штаб-квартира МСОП находится в Швейцарии, МСОП объединяет более 

300 национальных государственных и общественных организаций почти 90 

стран. Задача организации - охрана и улучшение окружающей среды в 

масштабе планеты, деятельность МСОП на основании материалов, 

представляемых государственными и специальными научными 

организациями. По вопросам охраны природы, рационального использования 

природных ресурсов, активного регулирования при природных процессов, 

пропаганды природоохранных идей МСОП сотрудничает со многими 

международными организациями. Цель МСОП - поддержка сотрудничества 

по вопросам охраны природы правительственных, государственных и 

общественных организаций всех стран мира. 

Значительным событием явилась XIV Генеральная ассамблея МСОП, что 

состоялась 26 октября 1978 г в Ашхабаде. Было проведено обсуждение 

проектов \"Хартия охраны природы\" и \"Всемирная стратегия охраны 
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природы\" В принятых решениях содержится призыв к прекращению 

дальнейших разработок, испытаний и применения ядерного, биологического, 

химического и других видов оружия, которые загрязняют окружающую 

среду; сформированы основные требования по охране природы, даны 

рекомендации по их выполнению, определенные природные экологические 

системы планеты, испытывают особенно сильную нагрузку со стороны 

хозяйственной деятельности человека. В начале 1980 г. была торжественно 

разработана программа специалистами МСОП в рамках программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) \"Всемирная стратегия охраны природытня 

стратегія охорони природи". 

Это долгосрочная программа мероприятий, направленных на поддержание 

оптимальных условий для существования и развития человечества Стратегия 

рекомендует всем государствам принимать решения об использовании 

природных ресурсов на а основе объективной оценки состояния Экосистемы 

Правительствам рекомендовано пересмотреть и усилить законодательства об 

использовании биологических ресурсов их страны, добиться улучшения 

организации и контроля природопользования. Каждая страна должна 

пересмотреть применяемые в промышленности и энергетике технологии, 

разрабатывать новые, с учетом их экологического воздействия Оснащение 

новых предприятий системами, обеспечивающих защиту окружающей среды 

от загрязнения, должно предусматриваться при их проектировании 

Осуществлению любого значительного проекта должна предшествовать 

оценка возможных последствий его на природу. Решение большинства 

экологических проблем возможно только объединенными усилиями многих 

стран. Поэтому природоохранные мероприятия отдельных государств 

должны учитывать общую экологическую ситуацию и опираться на 

международное сотрудничество. Соблюдение рекомендаций \"Всемирной 

стратегии охраны природы\" отвечает интересам современного и будущих 

поколений жителей Земли. 

Деятельность ООН 
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Проблема окружающей среды в ее современном понимании была впервые 

поставлена в Организации Объединенных Наций на Межправительственной 

конференции по проблемам биосферы в Париже в 1968 г. В июне 1972 г. в 

Стокгольм (Швеция) состоялась конференция ООН по проблемам 

окружающей среды. Эта конференция провозгласила право человека на 

качественное окружающую среду и обязанность его охранять и улучшать для 

последующих поколений. На ней были представлены национальные доклады 

от 77 правительств, от органов и учреждений ООН, межправительственных и 

международных, неправительственных организаций. Конференция приняла 

Декларацию по окружающей среде, план мероприятий, которые должны 

осуществляться правительствами и международными организациями и 

\"Резолюцию о организационные и финансовые мероприятия\"; обсудила 

вопросы планирования населенных пунктов и управления прир одними 

ресурсами, рассматривались информационные и культурные аспекты 

проблем окружающей среды Стокгольмская конференция отвергла 

пессимистическую концепцию \"роковой\" глобальной экологической 

катастрофы. 

День открытия Конференции, 5 июня, отмечается как Всемирный день 

окружающей среды. 

Позже, в декабре 1972 p, Генеральная Ассамблея учредила программу ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) для осуществления контроля за окружающей 

средой Штаб-квартира ЮНЕП, первого основания ООН, г расположена в 

Найроби (Кения) Главная задача ЮНЕП - способствовать принятию мер по 

охране окружающей среды и распространению знаний об окружающей среде 

во всем мире ЮНЕП координирует деятельность этих учреждений ООН в 

области окружающей среды и работает вместе с правительствами, научными 

и деловыми кругами и неправительственными организациями, включая 

женские и молодежные группы. Работой ЮНЕП руководит Совет, 

складывается из правительств 58 государств-членов. В штабе ЮНЭП около 

200 специалистов; годовой бюджет равен почти 40 млн $, а на ее 
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деятельность до сих пор было потрачено примерно 310 млн $. Кроме того, 

благодаря усилиям ЮНЕП правительствами и другими донорами были 

внесены еще 1275 млн $ на цели охраны и улучшения окружающей среды. В 

свете озабоченности, растущего в мире, проблемами окружающей среды 

задачи ЮНЭП усложняются, а возможности увеличиваются. К числу 

всеобъемлющих программ ЮНЕП относятся: Глобальная система 

мониторинга окружающей среды (Гемс), Международный реестр 

потенциально токсичных химических ичних веществ (ИРПТК) и всемирная 

сеть данных ИНФОТЕРА. Программы ЮНЕП охватывают также широкий 

спектр мероприятий по охране окружающей среды и вспомогательные 

услуги в сфере информации и законодательства об окружающей среде. 

В рамках своих ключевых позиций она предоставляет информацию о 

климате и атмосферу, океаны, возобновляемые земные ресурсы, 

трансграничном загрязнении и последствия загрязнения для здоровья. В 

настоящее время в мире используются более 80 тыс. химических веществ, и 

ЮНЕП подает через ИРПТК важную информацию о решении, относительно 

химической безопасности. Результатом деятельности ЮНЕП было 

улучшение окружающей среды во многих странах; более 30 стран 

разработали национальные стратегии в области охраны окружающей среды, 

направленные на экологическое  экономическое развитие. 

Идеи Стокгольмской конференции получили развитие в решениях Венской 

конференции по защите озонового слоя (1985), Женевской конференции о 

трансграничном загрязнении воздуха (1979 - 1985 гг), Монреальского 

протокола об ограничении использования хлорфторвуглеводов (1987), с 

поправками 1990 года (в этих документах производство фреонов 

планировалось сократить на первом этапе на 20% и к 2000 году - полностью 

прекратить их производство) В 1982 году ООН приняла \"Всемирную хартию 

природы\", в которой впервые на международном уровне была 

провозглашена ответственность человечества за состояние природы 

Большую роль сиграли и Форум по международному праву в области охраны 



 

 150 

окружающей среды, проведен в Италии в 1990 году, и доклад комиссии 

Брутланд, и Московская декларация Глобального форума по окружающей 

средах 1990 года, которую приняли 83 государства мира, и Конференция 

1992 года в Рио-де-Жанейро, в которой приняли участие 100 государств, и 

ряд других инициатив. На конференции в Рио-де-Жанейро был принят 

программный документ \"Повестка дня на XXI век\", который вмещает план 

международных действий по окружающей среде на рубеже XX и XXI веках. 

Реализуется программа \"Человечество и глобальные изменения\", целью 

которой является изучение взаимосвязей в системе \"человек-среда-жизнь\" 

На межгосударственном уровне предложено оценивать успехи государств в 

этом направлении системе: 

А) индекс гуманитарного развития, который включает в себя достигнутой в 

государстве продолжительность жизни его граждан, уровень образования, 

уровень овладения ресурсами; 

Б) индекс устойчивого экономического благосостояния Далли-Кобба (1987) 

с поправками на экологические издержки 

Деятельность ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО - межправительственная организация, является специфическим 

образованием ООН ее цель - способствовать миру и безопасности, развития 

сотрудничества стран в области науки, образования и культуры для 

поощрения общего развития в справедливости, правопорядка, прав человека 

и основных свобод, предусмотренных уставом ООН для всех народов мира 

без различия расы, пола, языка и религии. Одним из важнейших направлений 

работы организации - является охрана окружающей среды и памятников 

культуры, сотрудничество в области глобальных научных проблем в области 

океанографии, геологии, гидрологии и тд. С 1970 года в мире по инициативе 

Юнеско осуществляется международная программы \"Человек и биосфера\". 

Эта программа включает 75 научных объектов для общих исследований, 

выполняемых в более чем 30 странах мира. В этих программах решается эти  

ряд задач, среди которых можно назвать следующие: определение и оценка 
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изменений в биосфере под влиянием антропогенной деятельности, изучение 

структуры, функционирования и динамики природных и контролируемых 

люди ной экосистем; исследование связи между социально-экономическими 

процессами, разработка путей и способов изменения качественных и 

количественных изменений природной среды; координация исследований 

биосферы и др. Международная  программа \"Человек и биосфера\" на 

сегодня осуществляется около 90 стран начали выполнение этой программы, 

создав национальные комитеты, организующие соответствующие 

экологические исследования. 

Программа \"Человек и биосфера\" использует весь предыдущий опыт 

человечества и также опыт выполнения Международной биологической 

программы, Программы изучения аграрных земель и др. Для осуществления 

этой программы привлечены лучшие ученые всех отраслей. Большая роль в 

программе отводится изучению водных экосистем, проблемам 

землепользования, вопросам демографии и урбанизации. 

Деятельность Римского клуба 

Римский клуб - это международная общественная организация, основанная 

в 1968 г. с целью исследования развития человечества в эпоху научно-

технической революции. Римский клуб - это неформальный союз, который 

объединяет 100 ученых, общественных деятелей и руководителей 

международных корпораций и фондов из 43 стран, которые финансируют 

исследования. Она не имеет ни структуры, ни штаба, ни бюджета. 

Основатель клуба - итальянский экономист, бизнесмен и общественный 

деятель А. Леччен. Во время основания клуба индустриальный мир 

переживал пик послевоенного периода, ускоренного экономического роста, 

но уже тогда появились тревожные признаки дисгармонии. На первом 

заседании, состоявшемся в Риме (оттуда и название клуба), кучка 

западноевропейцев заявила, что растущая взаимозависимость стран требует 

нового глобального мышления, что неблагополучие  современного общества 



 

 152 

такие многогранные, что больше нельзя по очереди и изолированно решать 

эти вопросы. 

Цель Римского клуба - исследование близких и дальнейших последствий 

крупномасштабных решений, связанных с выбранными человечеством 

путями научно-технического и экономического развития. Перед 

исследователями Римский кого клуба появилась главная проблема: можно ли 

сохранить здоровое состояние регионального и глобального среды, 

экономическое равновесие, устойчивость общественного развития и 

благосостояние людей, базу не возобновляемых природных ресурсов, если 

неизбежные изменения в характере использования энергетических и 

сырьевых материалов, средствах производства и потребления в 

индустриальных странах будут и дальше идти путем наименьшего 

сопротивления, руководствуясь только узкими экономическими интересами? 

Ответы на эти вопросы Римский клуб представляет как результат своей 

работы в такой форме, которая сделала бы их достоянием широкой публики 

и одновременно весомым аргументом для лиц, принимающих решения 

преследуюя эти цели, члены Римского клуба создают временные рабочие 

группы, которые подают результаты исследований в виде \"докладов 

Римскому клубу\", среди них такие, как \"Пределы роста\", \"Стратегия 

выживания\", \"За пределами века транжир \",\"В этих работах рассмотрены 

модели будущего человечеств. Римский клуб осуществил ряд проектов; 

неоднократно организовывал встречи с общественными и политическими 

деятелями разных стран мира. По мнению членов Римского клуба, новые 

демографические волны (прирост населения) приведут к увеличению 

нагрузки на природную среду: в связи с ростом производства 

продовольствия, когда все больше земли будет идти под пастбища, погибать 

от эрозии; через количество отходов, растет, которые должна будет 

поглотить земля, воздух, океан Говорят, сейчас впервые становится 

заметным влияние на природу человеческой деятельности. Степень и 
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последствия этого трудно оценить, а эта неуверенность заставляет 

беспокоиться еще больше. 

Рост человеческой активности гораздо значительнее, чем простой рост 

числа людей, человеческая деятельность растет в 15-20-кратных размерах, и 

так будет продолжаться, если мы решительно не изменим образ жизни. 

Сделать полный количественный расчет возможных последствий загрязнения 

окружающей среды чрезвычайно трудно, как и оценить его распространение 

в глобальных масштабах. 

За более чем четверть века деятельность Римского клуба проведено более 

40 международных конференций, советов, консультаций. Члены Римского 

клуба сегодня обращают внимание на перспективы дальнейшего развития  

Европы в рамках проекта \"Евро-па-2020\", роль и ответственность 

европейских стран в мировых изменениях. 

Деятельность \"ЗЕЛЕНЫХ\" 

\"Зеленые\" - одно из массовых демократических движений, возникшее в 

начале 70-х годов в странах Западной Европы в виде отдельных групп, 

объединившихся в борьбе против загрязнения окружающей среды, вредных 

последствий развития атомной энергетики и тп. С середины 70-х  все 

большее место в требованиях \"зеленых\" занимают вопросы хранения мира, 

сокращение военных бюджетов, децентрализации и демок ратизации 

общественной жизни и др. Движение \"зеленых\" объективно отражает 

нарастающее в широких массах населения развитых стран недовольство 

существующей системой, стремление к переменам, поиск альтернативы. 

Наиболее  размах это направление получило в ФРГ, где в январе 1980 г. оно 

оформилось в политическую партию. Партия \"зеленых\" на парламентских 

выборах 1987 г. получила более 3 млн голосов. Поиск третьего пути, 

основанный на предвзятом отношении к уже существующих общественных 

систем, приводит \"зеленых\" к тому, что протест против значительного 

промышленного производства вступает для них вопрос о частной 

собственности. На средства производства, на деятельность партий 
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определенный отпечаток накладывают лица, пытающиеся навязать ей 

авантюристические или сектантские методы воздействия, а также всякого 

рода анархистские элементы, проникшие в ее ряды. По таким вопросам, как 

общедемократические задачи или проблема предотвращения ядерной 

катастрофы, позиции западногерманских \"зеленых\" близки к линии  

немецкой коммунистической партии, что создает возможность совместного 

участия в борьбе за отмену \"запретов на профессии\", против ограничения 

права на демонстрацию, за улучшение положения иностранных работников. 

В январе 1984 г на созванной в Брюсселе конференции была образована 

Европейская партия зеленых, куда вошли соответствующие объединения из 

Австралии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, ФРГ и 

Франц ции; в апреле 1984 г прошел ее первый конгресс. Здесь обсуждалась 

программа минимум на выборах в Европейский парламент, в которой 

включены требования о запрете и уничтожении химического и 

бактериологического оружия, о ликвидации ядерных арсеналов в Европе. На 

выборах Европейский парламент 1984 \"зеленые\" добились заметного 

успеха, получив 11 мест по внешнеполитическим вопросам, прежде войны и 

мира, \" зеленые \"занимают все более последовательные 

антимонополистической позиции. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите организации ООН посвященные охране окружающей 

природной среды. 

2. Какие принципы  международного сотрудничества являются 

основополагающими в области экологии? 

3. Какие задачи стоят перед мировым сообществом для перехода к 

устойчивому развитию? 

4. Назовите основные формы международного организации природной 

среды? 
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5. Какие международные организации  занимаются охраной окружающей 

среды? 

6. Приведите примеры участия России в международном сотрудничестве? 

7. Каким образом ведется государственный учет природных ресурсов? 

8. Из каких источников финансируются природоохранная деятельность? 

9. Какие природоохранные мероприятия финансируются из 

государственного бюджета? 

 

Тесты для самопроверки: 

1. Экология – наука, изучающая: 

а) влияние загрязнений на окружающую среду 

б) влияние загрязнений на здоровье человека 

в) влияние деятельности человека на окружающую среду 

г) взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей их средой 

2.  Термин «Экология» предложил: 

а) Аристотель 

б) Э. Геккель 

в) Ч. Дарвин 

г) В.И. Вернадский 

         3. Биосфера – это: 

а) водная оболочка Земли 

б) живая оболочка Земли 

в) воздушная оболочка Земли 

4. Зеленые растения по способу питания относятся: 

а) гетеротрофным организмам 

б) автотрофным организмам 

в) миксотрофным организмам 
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5. Какие из перечисленных веществ относятся к биогенным 

веществам: 

а) горные породы, вулканические выбросы 

б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел 

в) почва 

6. Парниковые газы: 

а) углекислый газ, метан 

б) кислород, азот 

в) водород, гелий 

7. Озоновый слой защищает от: 

а) избытка ультрафиолетовых лучей 

б) инфракрасных лучей 

в) радиоволн 

8. Основоположником учения о Биосфере является: 

а) Ломоносов 

б) Вавилов 

в) Вернадский 

9. Гетеротрофные организмы это: 

а) зеленые растения 

б) животные, микроорганизмы 

в) бактерии 

10. Какие из перечисленных веществ относятся к биокосным: 

а) горные породы 

б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел 

в) почва 



 

 157 

11.Углекислый газ удерживает у поверхности Земли: 

а) ультрафиолетовые лучи 

б) инфракрасные лучи 

в) радиоволны 

12. При каких условиях вода приобретает наибольшую плотность: 

а) при замерзании 

б) при кипении 

в) при температуре 40С. 

13. В состав биосферы входит: 

а) вся атмосфера и литосфера 

б) литосфера и гидросфера 

в) вся гидросфера, верхняя часть литосферы, нижняя часть атмосфер 

г) вся гидросфера, литосфера, атмосфера 

14. Наибольшее скопление живых организмов наблюдается: 

а) в атмосфере 

б) в гидросфере 

в) в литосфере 

г) на границах оболочек биосферы 

15 .По Вернадскому биосфера состоит из: 

а) живого вещества и воздуха 

б) биогенного вещества и гидросферы 

в) биокосного вещества, гидросферы, атмосферы 

г) живого, биогенного, биокосного и косного вещества 

16. Живое вещество это: 
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а) совокупность всех живых организмов 

б) вещество созданное живыми организмами в процессе их 

жизнедеятельности 

в) вещество созданное одновременно живыми организмами и 

процессами косной материи (абиотические факторы) 

г) вещество, в создании которого жизнь не участвует 

17. Биогенное вещество это: 

а) совокупность всех живых организмов 

б) вещество созданное живыми организмами в процессе их 

жизнедеятельности 

в) вещество созданное одновременно живыми организмами и 

процессами косной материи (абиотические факторы) 

г) вещество, в создании которого жизнь не участвует 

18. Косное вещество это: 

а) совокупность всех живых организмов 

б) вещество созданное живыми организмами в процессе их 

жизнедеятельности 

в) вещество созданное одновременно живыми организмами и 

процессами косной материи (абиотические факторы) 

г) вещество, в создании которого жизнь не участвует 

19. Какие из перечисленных веществ являются биогенными: 

а) нефть, торф, газ, каменный уголь, мел, известняк, алмаз 

б) почва 

в) горные породы, вулканические выбросы 

20. Какие из перечисленных веществ являются биокосными: 

а) нефть, торф, газ, каменный уголь, мел, известняк, алмаз 

б) почва 
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в) горные породы, вулканические выбросы 

21. Какие из перечисленных веществ являются косными: 

а) нефть, торф, газ, каменный уголь, мел, известняк, алмаз 

б) почва 

в) горные породы, вулканические выбросы 

22. Средой обитания человека является: 

а) наземно-воздушная среда 

б) водная среда 

в) почвенная среда 

г) воздушная среда 

23. Наука о строении и форме организма и его органов – это 

а) гигиена 

б) анатомия 

в) физиология 

г) цитология 

24. Для животных ресурсом является: 

а) вода 

б) солнечная энергия 

в) Углекислый газ 

25. Оболочка Земли, населённая живыми организмами, называется: 

а) биосферой 

б) тропосферой 

в) биогеоценозом 

г) Экосферой 
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            26. «Парниковый эффект», связанный с накоплением в атмосфере 

углекислого газа, сажи и других твердых частиц: 

а) вызовет повышение средней температуры, и будет способствовать 

улучшению климата на планете 

б) вызовет уменьшение прозрачности атмосферы, что приведёт, в 

конечном счете к похолоданию 

в) вызовет повышение температуры и приведёт к неблагоприятным 

изменениям в 

г) не приведёт к заметным изменениям в биосфере 

27. Наибольшее количество гумуса содержат почвы: 

а) чернозёмы 

б) подзолистые 

в) суглинки 

г) серые 

28. Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающие 

у человека различные заболевания, называется: 

а) радиоактивным 

б) биологическим 

в) химическим 

г) шумовым 

29. Повышенные дозы облучения человеческого организма не 

вызывают: 

а) нарушений функций кроветворения 

б) злокачественных опухолей 

в) желудочно-кишечных кровотечений 

г) инфаркта миокарда 

30. Бактерицидными свойствами обладают: 
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а) лук, хлеб 

б) чеснок, клюква 

в) гранаты, мясо 

г) рыба, яблоки 

31. СПИД передается: 

а) воздушно-капельным путём 

б) при пользовании вещами больного 

в) половым путём 

32. Понятие «погодные условия включает: 

а) атмосферное давление 

б) химический состав воды 

в) продолжительность светового дня 

33. Рациональное питание предусматривает: 

а) необходимость учета потребностей организма в различных 

питательных веществах 

б) предпочтение более калорийной пищи 

в) нерегулярный приём пищи 

34. Химическое загрязнение окружающей среды вызывает у человека: 

а) головокружение, тошноту, кашель 

б) аппетит 

в) инфекционные заболевания 

35. Учение о биосфере и ноосфере создал: 

а) Ч. Дарвин 

б) Аристотель 

в) В.И. Вернадский 
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36. Количество биомассы в биосфере от полюсов к экватору: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

37. Верхний предел жизни в биосфере ограничен: 

а) 15 км 

б) 100 км 

в) 20 км 

38. Опавшие листья с деревьев: 

а) надо сжигать 

б) нужно оставлять 

в) нужно вывезти и захоронить 

39. Основным источником поступления кислорода в атмосферу Земли 

является: 

а) жизнедеятельность бактерий; 

б) вулканический процесс; 

в) таяние ледников; 

г) процесс фотосинтеза. 

40. Совокупность особи одного вида на определенной территории 

называют: 

а) экосистем; 

б) популяцией 

в) ареалом; 

г) биоценозом. 

41. Главным ограничивающим фактором в экосистеме песчаных 

пустынь является: 
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а) недостаток влаги; 

б) бедность почвы; 

в) сильный ветер; 

г) короткий день. 

42. Экологическая группа-планктон объединяет организмы: 

а) пассивно плавающие и переносимые морскими течениями; 

б) обитающие на дне водоема; 

в) способные передвигаться вплавь на значительные расстояния за счет 

мускульных усилий; 

г) обитающие в зоне пленки поверхностного натяжения. 

43. Особенностью Мирового океана как водной среды обитания 

является: 

а) постоянная циркуляций воды; 

б) равномерное распределение жизни; 

в) рассеивание энергии; 

г) изолированность от суши. 

44. Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением 

жизнедеятельности ныне живущих организмов, называют: 

а) биотическими факторами; 

б) природными условиями; 

в) абиотическими факторами; 

г) окружающей средой. 

45. Силы и явления природ, которые обязаны своим происхождением 

деятельности человека, называют: 

а) абиотическими факторами; 

б) антропогенными условиями; 
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в) природными условиями; 

г) окружающей средой. 

46. Из перечисленных факторов выберите те, которые выпадают из 

рассматриваемой классификации: 

а) антропогенные; 

б) почвенные; 

в) биотические; 

г) абиотические. 

47. Улучшают условия для произрастания корней растений, 

разрыхляют и перемешивают почву, при этом существенно повышая 

почвенное плодородие: 

а) кроты и землеройки; 

б) дождевые черви; 

в) личинки хрущей и щелкунов; 

г) медведки и мокрицы. 

48. Способность видов к увеличению численности в геометрической 

пропорции основана на таком фундаментальном свойстве живой материи, 

как: 

а) наследственность; 

б) изменчивость; 

в) самовоспроизведение; 

г) саморегуляция. 

49. Главным ограничителем беспредельного роста численности вида 

являются: 

а) гибель от инфекционных заболеваний; 

б) влияние хищников; 

в) недостаток пищи; 
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г) число потомков. 

50. Главным свойством живой материи, позволяющим различным 

видам организмов поддерживать свое существование неограниченно долго, 

считают способность к: 

а) обмену веществ; 

б) мовоспроизведению; 

в) передвижению; 

г) освоению новых местообитания. 

          51. Укажите кто и когда ввел термин «природопользование» 

1. К. Маркс 

2. Н.Ф. Реймерс 

3. М.Д. Лемешев 

4. В.И. Вернадский 

5. Ю.Н. Куражковский 

6. 1854 

7. 1935 

8. 1958 

9. 1970 

10. 1982 

52.Как называется часть природных ресурсов, которая может быть 

реально вовлечена в хозяйственную деятельность при данных 

технических и социально-экономических возможностях общества с 

условием среды жизни человека 

1. Биосфера 

2. Тропосфера 

3. Природно-ресурсный потенциал 

4. Минеральные полезные ископаемые 

53. Рекреационные ресурсы – это: 

1. Особенности рельефа местности 
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2. Природные предпосылки для организации отдыха населения 

3. антропогенные условия для организации отдыха людей 

54. Способ очистки природной среды от загрязнения, основанные на 

прилипании одного вещества к поверхности другого, называется: 

1. Абсорбцией 

2. Адсорбцией 

3. Аккумуляцией 

4. Ассимиляцией 

55. Укажите верное утверждение: 

1. Экологический мониторинг – это форма учета природных 

ресурсов 

2. Экологический мониторинг – это наблюдение и контроль за 

состоянием отдельных компонентов окружающей человека среды 

3. Экологический мониторинг – это оценка воздействия на 

окружающую среду 

56.Укажите верное определение понятия «ксенобиотик» 

4. Это живой организм 

5. Синтезированное химическое вещество 

6. Полезное ископаемое 

57. Укажите верное название экологической ситуации по приведенным 

ниже признакам: «Это случайное событие техногенного характера, 

когда в окружающую среду за определенный период времени 

поступают вредные вещества в объемах, превышающих нормы ПДВ 

(ПДС) или (ВСВ) (ВСС) 

1. Экологическая авария 

2. Экологический кризис 

3. Экологическое бедствие 

4. Экологическое равновесие 

5. Экологическая катастрофа 
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58. Укажите верное название процедуре, о которой идет речь: «Эта 

процедура обязательна при проектировании любой деятельности, 

влияющей на окружающую природную среду, результат этой 

процедуры характеризует проект как экологически приемлемый или 

неприемлемый, а также дает материал для сравнения альтернативных 

проектов» 

1. Мониторинг окружающей среды 

2. Экологическая экспертиза 

3. ОВОС 

4. Экологический аудит 

59.Укажите исчерпаемые природные ресурсы 

1. Сланцы 

2. Торф 

3. Уголь 

4. Ресурсы атмосферного воздуха 

5. Геотермальные источники 

6. Энергия ветра 

7. Агроклиматические 

8. Руды цветных металлов 

9. Биологические 

10. Энергия Ссолнца 

60. Укажите неисчерпаемые природные ресурсы 

1. Ресурсы атмосферного воздуха 

2. Энергия Солнца 

3. Минеральное топливо 

4. Поваренная соль 

5. Энергия приливов 

6. Руды черных металлов 

7. Почвенные 

8. Климатические 
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9. Геотермальные условия 

10. Земельные 

61. Укажите 3 отрасли промышленности, дающие максимальные 

выбросы вредных веществ в атмосферу: 

1. Лесная 

2. Электроэнергетика 

3. Цветная металлургия 

4. Топливная промышленность 

5. Химия и нефтехимия 

6. Черная металлургия 

62. Среди перечисленных ниже отраслей хозяйства укажите одну, 

которая наиболее сильно влияет на загрязнение водоемов: 

1. ЖКХ 

2. Электроэнергетика 

3. Целлюлозно-бумажная промышленность 

4. Химическая и нефтехимическая промышленность 

5. Сельское хозяйство 

 63. Среди перечисленных форм и видов загрязнений укажите 2, 

которые не характерны для воздействия электроэнергетики на 

окружающую природную среду: 

1. Загрязнение воздушного бассейна продуктами сгорания 

(химическое загрязнение) 

2. Тепловое загрязнение 

3. Биогенное загрязнение 

4. Загрязнение водных объектов сточными водами 

5. Изъятие территорий из использования 

6. Биологическое загрязнение 

7. Электромагнитное влияние 

8. Радиоактивное загрязнение 
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64. В структуре выбросов в атмосферный воздух предприятий 

теплоэнергетики основной составляющей является: 

1. Пыль 

2. Диоксид серы 

3. Окислы азота 

4. Окись углерода 

65. Основным источником парниковых газов является: 

1. Производство химических продуктов 

2. Сельское хозяйство 

3. Энергетическое хозяйство 

4. Деревопереработка 

5. Коммунальное хозяйство 

66. Укажите верное содержание понятия «трансграничное загрязнение» 

1. Это загрязнение на границе 2 природных сред – воздушной и 

водной 

2. Это загрязнение, возникшее в границах одного региона, 

последствия которого проявляются в пределах другого (других) 

регионов 

3. Это загрязнение, источник возникновения которого чрезвычайно 

обширен и поддается локализации 

67.Укажите, какие вещества из перечисленных ниже представляют 

канцерогенную опасность для человека: 

1. Нитраты 

2. Нитриты 

3. Нитрозамины 

68. Количество вредного вещества в окружающей среде, которое за 

определенный промежуток времени не влияет на здоровье человека и 

не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства: 

а)ФПК 

б)ПДУ 
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в)ПДК 

г)ПДВ. 

69.  Нормативы качества окружающей среды должны быть рассчитаны 

исходя из последствий их воздействия на: 

а)Человека 

б)Самые чувствительные организмы экосистемы. 

70. Мониторинг окружающей среды - это: 

а)Контроль за состоянием окружающей среды 

б)Наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

АГРЕССИВНОСТЬ ВОДЫ — способность воды и растворенных в ней 

веществ разрушать путем химического воздействия различные материалы. ( 

ГОСТ 27065-86.) 

АКВАТОРИЯ — водное пространство, ограниченное естественными, 

искусственными или условными границами.  (Водный Кодекс Российской 

Федерации) 

АССИМИЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА — 

способность водного объекта принимать определенную массу веществ в 

единицу времени без нарушения норм качества воды в контролируемом 

створе или пункте водопользования ( ГОСТ 17.1.1.01 -77.) 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ — жизненно важный компонент окружающей 

природной среды, представляющий собой естественную смесь газов 

атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных 

помещений (закон "Об охране атмосферного воздуха". )АККУМУЛЯЦИЯ  

БИОГЕОЦЕНОЗ (определение автора термина В. Н. Сукачева) -зволюционно 

сложившаяся, относительно пространственно ограниченная, внутренне 

однородная природная система функционально взаи-мосвязашшх живых 

организмов и окружающей их абиотической сре-.ды. Синоним, но не во всех 

случаях, термина «экосистема». 
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БИОМАССА - количество живого вещества (суммарное или относящееся к 

отдельным видам, популяциям, жизненным формам организмов и т.п.) на 

единице площади или объема экосистемы. 

БИОСФЕРА - нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя        часть      

литосферы Земли, где встречаются живые организмы (современная 

биосфера, или необиосфера) или только продукты их жизнедеятельности 

(былые биосферы, или палеобиосферы); оболочка Земли, в которой 

деятельность живых организмов проявляется или проявлялась как 

геохимический фактор планетарного масштаба; самая крупная (глобальная) 

экосистема Земли. 

БИОТОП - часть (блок) экосистемы, представляющая среду обитания для 

организмов (биоценоза), может быть представлен абиотическими и 

биотическими факторами. 

БИОЦЕНОЗ - часть (блок) экосистемы (биогеоценоза), представленная 

совокупностью взаимосвязанных организмов; применительно к крупным 

экосистемам и биосфере в целом вместо термина «биоценоз» обычно 

используют термин «биота». * ВЕЩЕСТВО БИОГЕННОЕ - химические 

соединения, возникшие в результате жизнедеятельности организмов. 

ВЕЩЕСТВО ЖИВОЕ - совокупность тел живых организмов (вне 

зависимости от систематической принадлежности), выраженная в единицах 

объема, массы или энергии. Общий вес живого вещества биосферы 

оценивается в 2,4-3,6 трлн.т (сухой вес). 

ВЕЩЕСТВО КОСНОЕ - вещество, «образуемое процессами, в которых 

живое вещество не участвует» (В. И. Вернадский). 

ВЛОЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМЫ - дополнительное привнесение 

энергии (тепловой, электрической) в виде обработки 

почвы, использования удобрений, уничтожения отходов и т.п.) для 

поддержания устойчивости экосистем, нарушенных человеком, повышения 

продуктивности агроценозов, функционирования городских систем и т.п. 
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Агроценозы, техногенные и другие созданные человеком системы могут 

существовать только при условии постоянного вложения в них энергии. 

ГОМЕОСТАЗ (ИС) - совокупность механизмов, направленных на устранение 

или максимальное ограничение действия факторов, нарушающих внутреннее 

динамическое равновесие системы. Применим к различным системам - от 

космических до организма и атома. 

ДИГРЕССИЯ - ухудшение состояния экосистем под влиянием воздействия 

различных факторов, чаще всего человека. 

«ДЫРА» ОЗОНОВАЯ - значительное пространство в озоновом слое с 

заметно пониженным (до 50 %) содержанием озона. Наиболее значительна 

над Антарктикой. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ - привнесение в среду не характерных для нее химических, 

физических или биологических агентов или превышение естественного 

уровня свойственных для среды агентов. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ - повышение температуры среды под влиянием 

различных факторов (чаще всего антропогенных); обычно характерно для 

воздуха и вод, где может вызывать серьезные изменения в 

функционировании экосистем. 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМАМИ - накопление в живых организмах 

химических веществ, содержащихся в среде обитания. Степень аккумуляции 

на более высоких уровнях цепей питания закономерно увеличивается. 

ЗАПОВЕДНИК - природная территория, изъятая из хозяйственного 

использования и предназначенная для сохранения экосистем, видов живого 

или других объектов природы (например, минералов). 

ЗАПОВЕДНИК БИОСФЕРНЫЙ - заповедник, выделяемый в соответствии с 

международной программой, в пределах которого производится постоянное 

слежение (мониторинг) за природными экосистемами и изменением их под 

влиянием антропогенных факторов. 

ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ  - участки территории РФ, где в 

результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие 
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необратимые изменения природной среды, повлекшие существенное 

ухудшение здоровья людей, нарушение природного равновесия, разрушение 

естественных экологических систем, дефадацию флоры и фауны. 

КОНСУМЕНТ (ОН ЖЕ ГЕТЕРОТРОФ) - организм, питающийся 

органическим веществом (эта категория включает все организмы, кроме 

растений, которые относятся к продуцентам, они же автотрофы). 

КСЕНОБИОТИК - любое чуждое для организмов или их сообществ 

вещество. 

МОНИТОРИНГ - слежение за какими-либо объектами, явлениями, средами 

жизни или биосферой в целом. 

НИША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - место вида в природе, включающее не только 

его положение в пространстве, но и весь жизненный статус (вид пищи и 

способ питания, отношение к факторам среды,местаразмножения и урытий и 

т.п.); чем большим сходством характеризуются экологические ниши 

организмов (видов), тем острее между ними конкурентные отношения. 

НООСФЕРА-«мыслящая оболочка» (В. И. Вернадский), сфера разума - 

естественная стадия развития биосферы, когда разумная деятельность 

человека становится важным фактором биосферных процессов. Содержание 

термина и связанное с ним научное направление недостаточно разработаны. 

ОЗОНОВЫЙ ЭКРАН - слой атмосферы в пределах стратосферы, лежащий на 

высотах 20-45 км (у полюсов ниже) и отличающийся повышенной 

концентрацией озона (примерно в 10 раз выше, чем у поверхности Земли), 

поглощающей гибельные для организмов ультрафиолетовые лучи (см.также 

«Дыра» озоновая). 

ОПУСТЫНИВАНИЕ - уменьшение или уничтожение биологического 

потенциала земли (чаще всего под влиянием антропогенных факторов), 

которое может привести к возникновению условий, аналогичных условиям 

пустыни (определение Конференции ООН по опустыниванию, 1977 г.) 

ПАРК НАЦИОНАЛЬНЫЙ - территория, включающая особо охраняемые 

природные ландшафты с целью их сохранения, а также для экологического 
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образования и воспитания. Обычно включает зоны заповедную, 

рекреациошгую и хозяйственную. 

ПЕСТИЦИД-химическое соединение, используемое для борьбы с 

нежелательными для человека организмами с целью защиты естественных 

экосистем, посевов, изделий и т.п. 

ПОПУЛЯЦИЯ - часть особей одного вида, населяющих пространство в 

течение длительного времени, отделенная от других аналогичных частей 

определенной степенью изоляции. Внутри популяций скрещивания более 

часты, чем между особями смежных популяций вида. Особи разных 

популяций обычно имеют различия по внешнему виду, поведению и другим 

признакам. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ - органическое вещество, 

образующееся в экосистеме или ее частях на единице площади (объема) за 

единицу времени. Различают продуктивность первичную (растений) и 

вторичную (животных). 

РЕАКЦИЯ ЦЕПНАЯ ПРИРОДНАЯ - цепь природных явлений, каждое из 

которых влечет за собой изменение других связанных с ним процессов. В 

зависимости от силы действия факторов, вызвавших реакцию, последняя 

может заканчиваться либо сохранением экосистем в границах основных 

свойств и параметров, либо переходом систем на новый (более низкий) 

уровень, либо полным распадом систем (опустынивание, коллапс). 

Понимание и умение прогнозировать цепные реакции - важнейшее условие 

экологически грамотного поведения ладей и прогнозирования последствий 

вмешательства в экосистемы и природные процессы. 

РЕДУЦЕНТЫ - организмы, главным образом бактерии и грибы, 

превращающие в результате жизнедеятельности органические остатки в 

неорганические вещества и таким образом замыкающие кругооборот в 

экосистемах. 

САМООЧИЩЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ - способность разлагать природные и 

антропогенные вещества и устранять их вредное действие. Основным 
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фактором самоочищения выступают живые организмы. Экосистемы, бедные 

жизнью, характеризуются низкой самоочищающей способностью. 

СМОГ ВЛАЖНЫЙ (лондонского типа) - смесь газообразных загрязняющих 

веществ (в основном сернистого газа), пылевых частиц и капель тумана. 

СМОГ СУХОЙ ФОТОХИМИЧЕСКИЙ (лос-анджелесского типа) - вторичное 

загрязнение воздуха в результате фотохимических реакций с образованием 

новых веществ - фотооксидантов, преимущественно озона и 

пероксиацетилнитратов. Условием образования является наличие 

загрязняющих веществ (окислы азота, сернистый ангидрид, угарный газ) и 

значительного количества солнечных лучей, особенно ультрафиолетовых. 

СУКЦЕССИЯ - последовательная смена экосистем (биоценозов) в результате 

саморазвития на безжизненном субстрате или на месте разрушения 

существовавших экосистем (в этом случае сукцессии называют вторичными). 

Конечным результатом является относительно стабильные климаксовые или 

узловые экосистемы. 

СКУЧЕННОСТЬ населения - плотность населения, отрицательно влияющая 

на здоровье людей. 

СРЕДА - вещество или пространство, окружающее данный объект. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА - природные тела или явления, с которыми 

организм человека находится во взаимоотношениях; совокупность 

природных, природно-антропогенных и социальных факторов жизни 

человека. 

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ- катастрофические природные явления и 

процессы (землетрясения, извержения вулканов, наводнения, засухи, 

ураганы, цунами, сели и пр.), которые могут вызывать человеческие жертвы 

и наносить материальный ущерб. 

СТРЕСС - совокупность физиологических реакций, возникающих в 

организме в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов 

(стрессоров): холода, голода, физических и психических травм, облучения, 



 

 176 

инфекции - или, наоборот, благоприятных: радости, полового возбуждения и 

т. д. 

СУБЪЕКТ- индивид или группа индивидов как источник познания и 

преобразования действительности. 

ТЕХНОСФЕРА - часть биосферы, коренным образом преобразованная 

человеком в инженерно-технические сооружения: города, заводы и фабрики, 

карьеры и шахты, дороги, плотины и водохранилища и т.п. 

ТРОФИЧЕСКИЙ - относящийся к питанию. 

УРБАНИЗАЦИЯ - рост и развитие городов. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ - способность оставаться относительно 

неизменной в течение определенного периода времени вопреки внешним 

воздействиям. 

ФАУНА - совокупность видов животных. 

ФЛОРА - совокупность видов растений. 

ФИТОЦЕНОЗ - сообщество взаимосвязанных растительных организмов 

(растительное сообщество); неотделим от экосистемы (биогеоценоза). 

ФРЕОНЫ (ХЛАДОНЫ) - группа галогеносодержащих веществ, кипящих при 

комнатной температуре, используемых в холодильной промышленности и 

как распылители в аэрозольных упаковках. 

Широко использовались в результате инертности, позже выяснилось, что, 

поднимаясь в стратосферу, подвергаются фотохимическому разложению с 

выделением хлора, способствующего разрушению молекул озона (как 

катализатор). 

ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ - массовое развитие мелких водорослей (фитопланктона), 

вызывающее изменение окраски воды. Причиной цветения является 

поступление в водоемы минеральных и органических веществ (см. 

Эвтрофикация). 

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ (цепь трофическая) - ряд видов или групп организмов в 

экосистеме, каждое предыдущее звено в котором служит пищей для 

следующего. Цепь питания состоит из нескольких (от 2-х до 5-6-ти) пищевых 
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(трофических) уровней, под которыми понимают группы организмов со 

сходным типом питания (растения, травоядные животные, хищники, 

мертвоеды). 

ЭВТРОФИКАЦИЯ ВОД - повышение биологической продуктивности 

водных экосистем в результате обогащения их питательными веществами. 

ЭКОЛОГИЯ - первоначально раздел биологии (биоэкология), занимающийся 

изучением взаимоотношений организмов между собой и со средой их 

обитания. Современная экология ориентирована на изучение окружающей 

среды и взаимоотношений с ней человека, определение масштабов и 

допустимых пределов воздействий человеческого общества на среду, поиск 

путей уменьшения или нейтрализации этих воздействий. В стратегическом 

плане - наука о выживании человечества, недопущении экологического 

кризиса и выходе из него. В основе всех направлений современной экологии 

лежат фундаментальные положения биологической экологии. Делится 

обычно на общую, социальную и прикладную. 

ЭКОЛОГИЯ ОБЩАЯ - наука о наиболее общих закономерностях 

взаимоотношений организмов и их сообществ со средой. Обычно 

рассматривается как синоним экологии биологической или экологии 

классической. Включает экологию особей (аутэкология), экологию 

популяций (популяционная экология), экологию сообществ и учение об 

экосистемах (синэкология), учение о биосфере (глобальная экология). 

ЭКОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ - раздел экологии, занимающийся разработкой 

допустимых нагрузок на среду и экосистемы, норм использования 

природных ресурсов, методов управления экосистемами, способов 

«экологизации» различных отраслей хозяйства,моделированием экосистем 

или экосистемных процессов и т.п. 

ЭКОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - научная дисциплина, рассматривающая 

взаимоотношения в системе «общество - природа», специфическую роль 

человека в экосистемах различного ранга, отличие этой роли от других 
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живых существ, пути оптимизации взаимоотношений человека со средой, 

основы рационального природопользования. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА - раздел социальной экологии, задачей которого 

является изучение адаптации человека или его групп (популяций) к 

изменяющейся среде (в ряде случаев социальной), влияния среды на здоровье 

людей. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША- совокупность всех факторов среды в ареале, 

при которых возможно существование определенного вида животных, 

растений или микроорганизмов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА - междисциплинарная область исследований, 

возникшая вследствие воздействия научно-технического прогресса на 

окружающую среду и имеющая предметом ценностные, этические проблемы 

взаимоотношений человека и природы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - условия среды как движущая сила 

жизнедеятельности организмов, на которые живое реагирует 

приспособительными реакциями. Различают э. ф. абиотические и 

биотические. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА - наука, рассматривающая биосферу как 

экологическую нишу человечества, изучающая природные, социальные и 

экономические условия как факторы среды обитания человека, 

обеспечивающие его нормальное развитие и воспроизводство. 

ЭКОПОЛИС - городское поселение, в котором максимально сочетаются для 

человека преимущества городской среды и экологические потребности. 1 / 

ЭКОСИСТЕМА - любое сообщество живых существ и среды их обитания, 

существующее как единое функциональное целое. Основные признаки 

экосистемы - круговорот веществ и поток энергии, способность 

противостоять (в определенных пределах) внешним воздействиям, 

самовосстанавливаться и развиваться. Различают микроэкосистемы 

(например, ствол гниющего дерева, небольшой пруд и т.п.), мезоэкосистемы 
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(лес, озеро, река и т.п.), макроэкосистемы (океан, континент и др.) и 

глобальную экосистему в границах всей планеты (биосферы). 

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ - наличие у системного целого (экосистемы) особых 

свойств, не присущих элементам (подсистемам, блокам) его составляющих; 

несводимость целого к сумме его частей. 
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