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Предисловие 

 

                                    «Кончилось детство человечества, когда мать-                             

природа ходила и убирала за нами. Наступил период 

                                зрелости. Теперь надо убирать самим, а вернее                                                                                                   

научиться  жить так, чтобы не  сорить.  

Отныне вся полнота ответственности за сохранение жизни  

          на Земле ложится на нас»  

Б.Г.Олдак 

 

В настоящее время человечество переживает едва ли не самый 

критический момент за всю историю своего существования. Современное 

общество находится в глубоком кризисе, хотя этого не скажешь, если 

ограничиваться некоторыми внешними проявлениями. Мы видим, что 

экономика развитых стран продолжает расти, пусть даже не такими бурными 

темпами, как было совсем недавно. Соответственно продолжают 

увеличиваться объемы добычи полезных ископаемых, что стимулируется 

ростом потребительского спроса. Наиболее заметно это опять-таки в 

развитых странах. Вместе с этим социальные контрасты в современном мире 

между развитыми в экономическом отношении и развивающимися 

государствами становятся все более выраженными и в некоторых случаях 

достигают 60-кратного разрыва по величине доходов населения этих стран. 

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. Это поставило под угрозу 

здоровье и жизнь современного и будущего поколений людей и в целом 

дальнейшее существование цивилизации. 
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Анализируя сложившуюся ситуацию, многие специалисты приходят к 

выводу, что в настоящее время человечеству угрожают две смертельные 

опасности: 

1) сравнительно быстрая гибель в огне глобальной ракетно-ядерной войны и 

2) медленное вымирание вследствие ухудшения качества жизненной среды, 

которое вызвано разрушением биосферы из-за нерациональной 

хозяйственной деятельности. 

Вторая опасность, по-видимому, более реальна и более грозна, так как для ее 

предотвращения недостаточно одних лишь дипломатических усилий. 

Необходим пересмотр всех традиционных принципов природопользования и 

коренная перестройка всего хозяйственного механизма в большинстве стран 

мира. 

Поэтому, говоря о современной ситуации, все должны понимать, что 

современный кризис охватил не только экономику и природу. В кризисе 

находится, прежде всего, сам человек с его веками сложившимися образом 

мыслей, потребностями, привычками, способом жизни и поведения. 

Кризисное положение человека заключается в том, что весь его образ жизни 

противостоит природе. Выйти из этого кризиса можно только в том случае, 

если человек преобразуется в существо, дружественное с природой, 

понимающее ее и умеющее находиться в согласии с ней. Но для этого люди 

должны научиться жить в согласии друг с другом и проявлять заботу о 

будущих поколениях. Всему этому должен научиться каждый человек, где 

бы ему ни пришлось работать и какие бы задачи ему ни предстояло решать. 

Итак, в условиях прогрессирующего разрушения биосферы Земли для 

разрешения противоречий между обществом и природой необходимо 

преобразование человеческой деятельности на новых принципах. Эти 

принципы предусматривают достижение разумного компромисса между 

социальными и экономическими потребностями общества и возможностями 

биосферы удовлетворять их без угрозы для своего нормального 

функционирования. Таким образом, настало время критического пересмотра 
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всех направлений человеческой активности, а также областей знания и 

духовной культуры, которые формируют мировоззрение человека. 

Человечество сейчас держит экзамен на подлинную разумность. 

Выдержать этот экзамен оно сможет, только если выполнит требования, 

которые предъявляет ему биосфера. Этими требованиями являются: 

1) биосферосовместимость на основе знания и использования законов 

сохранения биосферы; 

2) умеренность в потреблении природных ресурсов, преодоление 

расточительности потребительской структуры общества; 

3) взаимная терпимость и миролюбие народов планеты в отношениях друг с 

другом; 

4) следование общезначимым, экологически продуманным и сознательно 

поставленным глобальным целям общественного развития. 

Все эти требования предполагают движение человечества к единой 

глобальной целостности на основе совместного формирования и 

поддержания новой планетной оболочки, которую Владимир Иванович 

Вернадский назвал ноосферой (1975г). 

Научной основой такой деятельности должна стать – Экология. 
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Глава 1. Понятие и взаимосвязь экологии, природопользования и 

охраны природы 

 

1. Предмет изучения дисциплины “Экология ” 

Первоначально экология была разделом биологии (термин ввел Эрнст 

Геккель в 1866 г.). Экологи-биологи изучают взаимоотношения животных, 

растений и целых сообществ со средой их обитания. Экологический взгляд 

на мир – такое ранжирование ценностей и приоритетов человеческой 

деятельности, когда важнейшим является сохранение благоприятной для 

человека среды обитания. 

 В других науках «экология» означает нечто иное: в  биологии – раздел 

биологических исследований о взаимоотношениях организмов и среды, в 

философии – самые общие закономерности взаимодействия человека, 

общества и Вселенной, в географии – структура и функционирование 

природных комплексов и природно-хозяйственных систем.  

Слово  «экология» образовано от греческого «oikos», что означает дом 

(жилище, место обитания, убежище) и «logos» - наука. В буквальном смысле 

экология – наука об организмах «у себя дома». Наука, в которой особое 

внимание уделяется «совокупности» или характеру связей между 

организмами и окружающей средой. В настоящее время большинство 

исследователей считает, что экология – это наука, изучающая отношения 

живых организмов между собой и окружающей средой, или наука, 

изучающая условия существования живых организмов, взаимосвязи со 

средой, в которой они обитают.  

Экология приобрела практический интерес еще на заре развития 

человечества. В примитивном обществе каждый индивидуум для того, чтобы 

выжить, должен был иметь определенные знания об окружающей его среде, о 

силах природы, растениях и животных. Можно утверждать, что цивилизация 

возникла тогда, когда человек научился использовать огонь и другие 

средства и орудия, позволяющие ему изменять среду обитания. Как и другие 
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области знания, экология развивалась непрерывно, но неравномерно на 

протяжении истории человечества. По дошедшим до нас орудиям охоты, 

наскальным рисункам о способах культивирования растений, лова животных, 

обрядам,  люди еще на заре становления человечества имели отдельные 

представления о повадках животных, образе их жизни, о сроках сбора 

растений, употребляемых для их нужд, о местах произрастания растений, о 

способах выращивания и ухода за ними. Некоторые сведения подобного рода 

находим в сохранившихся памятниках древнеегипетской, индийской, 

тибетской культур. Элементы экологии имеют место в эпических 

произведениях и легендах. Раньше казалось, что экология в отличие, 

например, от медицины, успеху которой способствовали лабораторные 

исследования, ограничивалась теоретическими изысканиями. В ХIХ – в 

начале ХХ вв., а иногда и сейчас, непосредственное перенесение на природу 

методов, выработанных в лабораторных условиях, часто приводило к 

непредвиденным, катастрофическим последствиям. Эта ошибочная  практика 

постепенно заставила обратить внимание на экологию, учет человеком в 

своей деятельности экологических законов. 

В конце ХХ ст. происходит «экологизация» науки. Это связано с 

осознанием огромной роли экологических знаний, с пониманием того, что 

деятельность человека зачастую не просто наносит вред окружающей среде, 

но изменяя условия жизни людей, угрожает самому существованию 

человечества. 

Рассматривая уровни организации жизни – сообщество, популяции, 

организм, орган, клетку и ген мы видим, что они расположены в 

иерархическом порядке – от малых систем к крупным. На каждом уровне или 

ступени в результате взаимодействия с окружающей  физической средой 

(энергией и веществом) возникают характерные функциональные системы. 

Под системой понимаются упорядоченно взаимодействующие и 

взаимозависимые компоненты, образующие единое целое. Экология изучает 
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главным образом, системы надорганизменных уровней организации: 

популяционные, экологические. 

Самой крупной и наиболее близкой к идеалу по «самообеспечению» 

веществом и энергией является биологическая система – биосфера. Она 

включает все живые организмы Земли, находящиеся во взаимодействии с 

физической средой как единое целое, чтобы поддерживать эту систему в 

состоянии устойчивого равновесия, получая поток энергии от Солнца, ее 

источника и переизлучая эту энергию в космическое пространство. 

Иерархический подход дает удобную основу для подразделения и 

изучения экологических ситуаций. На этом основании можно дать 

определение экологии как науки, ее содержания, предмета и задач.  

Экология – это наука, исследующая закономерности жизнедеятельности 

организмов (в любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) в их 

естественной среде обитания, с учетом изменений, вносимых в среду 

деятельностью человека. 

Основным содержанием современной экологии является исследование 

взаимоотношений организмов друг с другом и со средой на популяционно-

биоценотическом уровне и изучение функционирования биологических 

макросистем более высокого ранга: биоценозов (экосистем), биосферы, их 

продуктивности и энергетики. (Биоценоз – это «объединение живых 

организмов, соответствующее по своему составу, числу видов и особей 

некоторым средним уровням среды…») 

Предметом исследования экологии являются биологические 

макросистемы (популяция, биоценозы) и их динамика во времени и 

пространстве. 

Основные задачи экологии могут быть сведены к изучению динамики 

популяций, к изучению биоценозов и экосистем. Структура биоценозов, на 

уровне формирования которых происходит освоение среды, способствует 

наиболее экономическому и полному использованию жизненных ресурсов. С 

этой точки зрения, главная теоретическая и практическая задача экологии 
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заключается в том, чтобы вскрыть  законы этих процессов и научиться 

управлять ими в условиях неизбежной индустриализации и урбанизации 

нашей планеты. 

Понятие экосистемы является определяющим в экологии. Экосистему 

образуют совокупность живых организмов и неживой среды обитания. 

Термин предложен английским экологом А. Тенсли (1935г). Экосистема – 

это совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий 

их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом. 

Выделяют микроэкосистемы (например, ствол гниющего дерева), 

мезоэкосистемы (лес, пруд, озеро, и др.), макроэкосистемы (континент, 

океан) и, наконец, глобальная экосистема (биосфера Земли). Ю. Одум (1986) 

выделяет три группы природных экосистем: наземные (биомы), 

пресноводные и морские. 

В основе классификации лежат определенные признаки: для наземных – 

тип растительности, для пресноводных – физические свойства воды и др.  

Наземные экосистемы – это тундра, тайга, степи, пустыни и т.п. 

Пресноводные экосистемы – лентические (стоячие воды): озера, пруды, 

водохранилища и др., лотические или текущие воды (реки, ручьи) и 

заболоченные угодья (болота и болотистые леса). 

Морские экосистемы – открытый океан, воды континентального шельфа, 

районы эстуарии (бухты, устья рек, лиманы), а также недавно открытая 

экосистема глубоководных рифтовых зон Мирового океана, 

характеризующаяся высокой биомассой живых организмов. 

Термин «природопользование» является одним из распространенных в 

современной литературе. Природопользование – теория и практика 

рационального использования человеком природных ресурсов; сфера 

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 
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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. 

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 
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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 экология и 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 

      Дисциплина “ Экология и рациональное природопользование” имеет две 

особенности. Во-первых, она является принципиально новой 

интегрированной дисциплиной, которая связывает экологические и 

биологические явления, образуя мост между естественными и 

общественными науками. Во-вторых, она не принадлежит к числу дисциплин 

с линейной структурой,  т.е. развивается не по вертикали (от простого к 

сложному), а по горизонтали, охватывая все более широкий круг вопросов. 

Эта дисциплина, образно говоря, стала перекрестком для специалистов 

многих направлений: натуралистов, инженеров, экспериментаторов и 

ученых-теоретиков, биологов, математиков, медиков, метеорологов и др. 

  Усложняющееся взаимодействие общества с гео-, экосистемами 

сформировало геоэкосоциосистемы (ГЭС – системы). Их специфика 
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обусловлена характером взаимодействия составляющих компонентов, т.е. 

гео-, эко- и социосистем. Последние при этом не являются, да и не могут 

быть абсолютно независимыми от остальных или даже быть равнозначными. 

Так, социосистему невозможно представить без эко- и геосистемы: без них 

существование ее просто невозможно. В свою очередь, экосистемы не могут 

существовать без геосистем. Однако, экосистема и , тем более, геосистема 

может существовать без социосистемы (как это уже было до появления на 

планете человека).  

 Важно отметить, что взаимодействие общества и природы 

характеризуется не только усилением влияния человечества, его техники и 

технологий на природную среду, но и возрастанием ответной реакции. 

Вызванные антропогенной деятельностью изменения природной среды 

бумерангом вернулись и к их первопричине – человеку. Они стали негативно 

сказываться на самых различных сторонах общественной жизни, вызывать 

всевозможные коллизии социального характера. 

 Указанные обстоятельства обусловили настоятельную необходимость 

глубокого и всестороннего осмысления современного состояния системы 

«общество-природа», нахождения путей гармоничного сочетания 

природопользования и социальной экологии.   

Ни одна отдельная наука не способна решить все задачи по 

совершенствованию взаимодействия общества и природы, так как это 

взаимодействие имеет социальные, экономические, технологические, 

географические и другие аспекты. Решить эти задачи может лишь 

интегрированная наука.  

    Выделяют следующие основные цели природопользования как науки: 

1. Рациональное размещение отраслей производства на Земле. 

2. Определение целесообразных направлений пользования природными 

ресурсами в зависимости от их свойств. 

3. Рациональная организация взаимоотношений между отраслями 

производства при совместном пользовании угодьями: 
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               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 социальной экологии 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. 

Специфика дисциплины “Социальная экология и природопользование” 

определяет и основные ее задачи, решаемые совместными усилиями многих 

специалистов. 

1. Объективная оценка состояния природных ресурсов. 

  Оценка состояния природных ресурсов проводится по целому ряду 

параметров: количество, качество, степень загрязненности, влияние 

различных сфер человеческой деятельности на их воспроизводство и т.д. 

2. Оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и  

отдельными видами и популяциями, экосистемами – с другой. Оптимизация 

взаимоотношений человека с природой рассматривается как необходимое 

условие существования человека. 

3. Детальное изучение количественными методами основ структуры и 

функционирования природных и созданных человеком систем. 
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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. 

    Окружающая нас живая среда не является беспорядочным и случайным 

сочетанием живых существ. Она представляет собой устойчивую и 

организованную систему, сложившуюся в процессе эволюции 

органического мира. Любые системы поддаются моделированию, т.е. 

можно предсказать, как та или иная система отреагирует на внешнее 

воздействие. Системный подход – основа изучения экологии. 

    Социальная экология и природопользование – научно-практическая 

дисциплина, призванная быть основой оптимизации взаимоотношений 

человека с биосферой. 

   Многообразная деятельность человека, направленная на использование 

полезных ему свойств природы, условно сгруппирована в различные виды 

природопользования. Различают три вида природопользования: 

отраслевое, ресурсное и территориальное. 
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    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 

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. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что исследует наука  экология?  

2. Раскройте понятие «Природопользование». 
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3. Охарактеризуйте предмет изучения и назовите задачи дисциплины 

«Экология и рациональное природопользование»? 

4. Какова связь между экологией и рациональным природопользованием? 

5. Чем отличается рациональное и нерациональное природопользование? 

6. Каковы цели и задачи экологии и рационального природопользования?  

7. Назовите мотивы (аспекты) рационального пользования и охраны 

природы? 

 

                                 Глава 2. Биосфера Земли 

 

2.1  Общая характеристика планеты Земля 

    Земля – третья планета от Солнца, одна из девяти планет солнечной 

системы. Земля, как и остальные планеты, обращается вокруг Солнца по 

эллиптической орбите. Одновременно она вращается вокруг собственной 

оси. Основные физические свойства Земли – форма, размеры, масса, 

плотность, давление и температура. 

    По форме Земля представляет собой шар, сплющенный у полюсов. 

Истинная геометрическая форма была названа геоидом. Масса Земли 

составляет 5,98*1024 кг. Плотность поверхностных слоев земного шара равна 

2,7 – 3,0 г/см3 . Плотность увеличивается с нарастанием давления. Давление с 

каждым километром возрастает на 27,5 МПа. В центре Земли оно составляет 

около 300 тыс. МПа. Температура различна в поверхностных и глубинных 

слоях. Температура центра Земли составляет 2000 -3000 С. Земля создает ряд 

геофизических полей: гравитационное, магнитное, электрическое, тепловое. 

    Мировой океан занимает 71% поверхности Земли, суша только 29%. 

Суша распределена среди Мирового океана неравномерно. В Северном 

полушарии она занимает 39% общей площади, а в Южном -19%.  

    Возникновение и существование на Земле биосферы обусловлено 

формой и размерами нашей планеты, а также расстоянием ее от Солнца. 
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        Слои Земли имеют разный химический состав, что объясняют 

дифференциацией первичного вещества планеты. Входе формирования 

планеты более тяжелые элементы (железо, никель и др.) “ тонули” и 

образовали ядро, а относительно легкие(кремний, алюминий и др.) 

“всплывали” и сформировали земную кору. Одновременно из расплава 

выделялись газы, образовавшие атмосферу, и пары воды, которые 

сформировали гидросферу. В результате на Земле сложились условия, 

благоприятные для развития жизни. Живые организмы сформировали 

особую оболочку – биосферу. С возникновением человека биосфера вступает 

в новую стадию развития – ноосферу. 

    Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и 

верхнюю часть литосферу.  

    В литосфере главным фактором, ограничивающим жизнь, является 

температура подземных вод и горных пород. С глубиной температура 

возрастает и на уровне 1,5-15 км превышает +100 С. В породах земной коры 

были обнаружены бактерии на максимальной глубине 4 км. Достаточно 

большое количество бактерий зарегистрировано на глубине 2-2,5 км в 

нефтяных месторождениях.  

    Летальным ограничителем распространения жизни в атмосфере служит 

ультрафиолетовая радиация, которая нарастает с высотой. Споры грибов и 

бактерий обнаружены на высоте 20-22 км, а основная часть аэропланктона 

концентрируется в слое до 1-1,5 км. 

    В горах граница распространения наземной жизни достигает высоты 6 

км над уровнем моря. На высоте 22-25 км расположен озоновый слой, 

который поглощает большую часть ультрафиолетовой радиации. Выше этого 

защитного слоя живые организмы погибают.    

    В пресных водах континентов и в Мировом океане (гидросфере) жизнь 

– распространена повсеместно и встречается даже на дне океанических 

впадин глубиной 10-11 км. 
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2.2. Строение и свойства биосферы 

    Биосфера ( от греч.bios-жизнь и sphaira-шар) – оболочка Земли, состав , 

структура и свойства которой в той или иной степени определяются 

настоящей или прошлой деятельностью живых организмов. 

    Термин “биосфера” впервые применил Э.Зюсс (1875), понимавший ее 

как тонкую пленку жизни на земной поверхности, в значительной мере 

определяющую “Лик Земли”. Однако заслуга создания целостного учения о 

биосфере принадлежит В.И. Вернадскому, так как именно он развил 

представление о живом веществе как огромной геологической силе, 

преобразующей свою среду обитания. Большое влияние на В.И. Вернадского 

оказали работы В.В. Докучаева о почве как о естественно-историческом теле. 

    Границы биосферы. Биосфера имеет определенные границы. Она 

занимает нижнюю часть атмосферы, верхние слои  литосферы, поверхность 

суши и всю гидросферу. Границы биосферы в большой степени условны. 

Обычно считают, что верхняя граница биосферы находится на высоте 22-24 

км от поверхности Земли, где образуется озоновый экран. Здесь свободный 

кислород под влиянием солнечной радиации превращается в озон, который 

образует экран и отражает губительные для живых организмов космические 

излучения и частично ультрафиолетовые лучи. Нижняя граница биосферы  

проходит по литосфере на глубине 3-4 км, а по гидросфере по дну Мирового 

океана, местами свыше 11 км. 
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Рис 1. Строение биосферы 

 

Вещество биосферы. В.И. Вернадский рассматривал биосферу как область 

жизни, включающую наряду с организмами и среду их обитания. Он выделил 

в биосфере 7 разных, но геологически взаимосвязанных типов веществ. По 

В.И. Вернадскому, вещество биосферы состоит из нескольких компонентов. 

1. Живое вещество – совокупность всех живых организмов, населяющих 

нашу планету. 

2. Косное вещество – совокупность всех неживых тел, образующихся в 

результате процессов, не связанных с деятельностью живых организмов 

(породы магматического и метаморфического происхождения, 

некоторые осадочные породы). 

3. Биогенное вещество – совокупность неживых тел, образованных в 

результате жизнедеятельности живых организмов(некоторые осадочные 

породы: известняки, мел и др., а также нефть, газ, каменный уголь, 

кислород атмосферы и др.). 
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4. Биокосное вещество – совокупность биокосных  тел, представляющих 

собой результат совместной деятельностиживых организмов и 

геологических процессов(почвы, илы, кора выветривания и др.). 

5. Радиоактивное вещество.      

6.  Рассеянные атомы. 

7. Вещество космического происхождения 

                                             Свойства биосферы 

    Целостность и дискретность. Целостность биосферы обусловлена 

тесной взаимосвязью слагающих ее компонентов. Она достигается 

круговоротом вещества и энергии. Изменение одного компонента неизбежно 

приводит к изменению других и биосферы в целом. При этом биосфера – не 

механическая сумма компонентов, а качественно новое образование, 

обладающее своими особенностями и развивающееся как единое целое. 

Биосфера – система с прямыми и обратными связями, которые, вконечном 

счете, обеспечивают механизмы ее функционирования и устойчивости. 

    Централизованность. Центральным звеном биосферы выступают 

живые организмы. Это свойство, к сожалению, часто недооценивается 

человеком и в центр биосферы ставится только один вид – человек.    

    Устойчивость и саморегуляция. Биосфера способна возвращаться в 

исходное состояние, гасить возникающие возмущения, создаваемые 

внешними и внутренними воздействиями, включением определенных 

механизмов. Гомеостатические механизмы биосферы связаны в основном с 

живым веществом, его свойствами и функциями. Гомеостатические 

механизмы биосферы подчинены принципу Ле Шателье-Брауна: при 

действии на систему сил, выводящих ее из состояния устойчивого 

равновесия, последнее смещается в том направлении, при котором эффект 

этого воздействия ослабляется. 

    Ритмичность. Биосфера проявляет ритмичность развития – 

повторяемость во времени тех или иных явлений. В природе существуют 
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ритмы разной продолжительности. Основные из них – суточный, годовой, 

внутривековые и сверхвековые.  

    а) Суточный ритм проявляется в изменении температуры, давления и 

влажности воздуха, облачности, силы ветра, в явлениях приливов, 

циркуляции бризов, процессах фотосинтеза у растений, поведении 

животных. 

    б)Годовая ритмика – это смена времен года, изменения в 

интенсивности почвообразования и разрушения горных пород, сезонность в 

хозяйственной деятельности человека. Суточная ритмика, как известно, 

обусловлена вращением Земли вокруг оси, годовая – движением Земли по 

орбите вокруг Солнца. 

    Круговорот веществ и энергозависимость. Биосфера – открытая 

система. Ее существование невозможно без поступления энергии извне. 

Основная доля приходится на энергию Солнца. Круговорот веществ 

обеспечивает неисчерпаемость отдельных атомов химических элементов. 

При отсутствии круговорота, например, за короткое время был бы исчерпан 

основной “ строительный материал” живого – углерод. 

    Горизонтальная зональность и высотная поясность. 

Общебиосферной закономерностью является горизонтальная зональность – 

закономерное изменение природной среды по направлению от экватора к 

полюсам. Зональность обусловлена неодинаковым количеством 

поступающего на разные широты тепла в связи с шарообразной формой 

Земли. 

    Наиболее крупные зональные подразделения – географические пояса. 

Они отличаются друг от друга температурными условиями, а также общими 

особенностями циркуляции атмосферы, почвенно-растительного покрова и 

животного мира. На суше выделяются следующие географические пояса: 

экваториальный и в каждом полушарии субэкваториальный, тропический, 

субтропический, умеренный, а также в Северном полушарии субарктический 

и арктический, а в Южном – субантарктический и антарктический. 
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    Внутри поясов по соотношению тепла и влаги выделяются природные 

зоны, названия которых определяются по преобладающему в них типу 

растительности. Так, например, в умеренном поясе – зоны лесов, лесостепи, 

полупустыни и пустыни. 

    Высотная поясность – закономерная смена природной среды с 

подъемом в горы от их подножия до вершин. Она обусловлена изменением 

климата с высотой: понижением температуры(на 0,6С на каждые 100 м 

подъема) и до определенной высоты(до 2-3 км) увеличением осадков. 

    Большое разнообразие.  Биосфера – система, характеризующаяся 

большим разнообразием. Это свойство обусловлено следующими 

причинами: разными средами жизни, разнообразием природных зон, 

различающихся по климатическим, гидрологическим, почвенным, 

биотическим и другим свойствам, наличием регионов, различающихся по 

химическому составу, биологическим разнообразием живых организмов. 

Разнообразие обеспечивает возможность дублирования, подстраховки, 

замены одних звеньев другими, степень сложности и прочности пищевых и 

других связей. 

                               

2.3 Круговорот веществ в биосфере 

       Типы круговоротов веществ.  Биосфера Земли характеризуется 

определенным образом сложившимися круговоротом веществ и потоком 

энергии. Круговорот веществ – многократное участие веществ в процессах, 

протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех слоях, 

которые входят в состав биосферы Земли. Круговорот веществ 

осуществляется при непрерывном поступлении внешней энергии Солнца и 

внутренней энергии Земли. 

    В зависимости от движущей силы, с определенной долей условности, 

внутри круговорота веществ выделяют геологический, биологический и 

антропогенный круговороты. До возникновения человека на Земле 

осуществлялись только первые два. 
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    Геологический круговорот(большой круговорот веществ в природе) – 

круговорот веществ, движущей силой которого являются экзогенные и 

эндогенные геологические процессы. 

Эндогенные процессы происходят под влиянием внутренней энергии 

Земли. Это энергия, выделяющаяся в результате радиоактивного распада, 

химических реакций образования минералов, кристаллизации горных пород. 

К эндогенным процессам относятся: тектонические движения, 

землетрясения,  магматизм, метаморфизм. 

   Экзогенные процессы протекают под влиянием внешней энергии Солнца. 

Экзогенные процессы включают выветривание горных пород и минералов, 

удаление продуктов разрушения с одних участков земной коры и перенос их 

на новые участки, отложение и накопление продуктов разрушения с 

образованием осадочных пород. К экзогенным процессам относятся 

геологическая деятельность атмосферы, гидросферы, а также живых 

организмов и человека. 

    Таким образом, геологический круговорот веществ протекает без 

участия живых организмов и осуществляет перераспределение вещества 

между биосферой и более глубокими слоями Земли. 

    Биологический круговорот (малый круговорот веществ в 

биосфере) – круговорот веществ, движущей силой которого является 

деятельность живых организмов. В отличие от большого геологического, 

малый биогеохимический круговорот веществ совершается в пределах 

биосферы. Главным источником энергии круговорота является солнечная 

радиация, которая порождает фотосинтез. 

   В биогеохимических круговоротах следует различать две части: 

    1) резервный фонд – это часть вещества, не связанная с живыми 

организмами; 

    2) обменный фонд – значительно меньшая часть вещества, которая 

связана прямым обменом между организмами и их непосредственным 

окружением. 
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    В зависимости от расположения резервного фонда биогеохимические 

круговороты делят на два типа: 

    1) круговороты газового типа с резервным фондом веществ в 

атмосфере и гидросфере(круговороты углерода, кислорода, азота); 

    2) круговороты осадочного типа с резервным фондом в земной 

коре(круговороты фосфора, кальция, железа и др.). 

    С появлением человека возник антропогенный круговорот или обмен 

веществ. Антропогенный круговорот (обмен)- круговорот веществ, 

движущей силой которого является деятельность человека. В нем можно 

выделить две составляющие: биологическую, связанную с 

функционированием человека как живого организма, и техническую, 

связанную с хозяйственной деятельностью людей. 

    Геологический и биологический круговороты в значительной степени 

замкнуты, чего нельзя сказать об антропогенном круговороте. Незамкнутость 

антропогенного круговорота веществ приводит к истощению природных 

ресурсов и загрязнению природной среды.  

    Круговороты основных биогенных веществ и элементов.  

   Круговорот воды между сушей и океаном через атмосферу относится к 

большому геологическому круговороту. Вода испаряется с поверхности 

Мирового океана и либо переносится на сушу, где  выпадает в виде осадков, 

которые вновь возвращаются в океан в виде поверхностного и подземного 

стока, либо выпадает в виде осадков на поверхность океана. В круговороте 

воды на Земле ежегодно участвует более 500 тыс. км3 воды. Круговорот воды 

в целом играет основную роль в формировании природных условий на нашей 

планете (рис.2). 
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Рис.2 Круговорот воды 

 

Круговорот углерода. 

   Продуценты улавливают СО2 из атмосферы и переводят его в органические 

вещества, консументы поглощают углерод в виде органических веществ  с 

телами продуцентов и консументов низших порядков, редуценты 

минерализуют органические вещества и возвращают углерод в атмосферу в 

виде СО2.  

    Главным резервуаром биологически связанного углерода являются 

леса, они содержат до 500 млрд т этого элемента, что составляет 2/3 его 

запаса в атмосфере. Вмешательство человека в круговорот углерода 

приводит к возрастанию содержания СО2 в атмосфере и развитию 

парникового эффекта (см рис. 3). 
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Рис. 3 Круговорот углерода. 

 

    Круговорот кислорода. Главным образом круговорот кислорода 

происходит между атмосферой и живыми организмами. В основном 

свободный О2 поступает в атмосферу в результате фотосинтеза зеленых 

растений, а потребляется в процессе дыхания животными, растениями и 

микроорганизмами, а также при минерализации органических остатков. 

Незначительное количество О2 образуется из воды  и озона под воздействием 

ультрафиолетовой радиации. Большое количество О2 расходуется на 

окислительные процессы в земной коре, при извержении вулканов и т.д (см. 

рис. 4). 
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Рис.4 Круговорот кислорода 

 

Круговорот азота. Запас азота в атмосфере огромен(78% от ее 

объема). Однако растения поглощать свободный азот не могут, усваивая его 

только в связанной форме. Свободный азот из атмосферы связывают 

азотфиксирующие бактерии и переводят его в доступные растениям формы. 

В растениях азот закрепляется в органическом веществе и передается по 

цепям питания. После отмирания живых организмов редуценты 

минерализуют органические вещества и превращают их в аммонийные 

соединения, нитраты, нитриты, а также в свободный азот, который 

возвращается в атмосферу (см. рис.5). 
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Рис. 5 Круговорот азота. 

 Круговорот фосфора. Основная масса фосфора содержится в горных 

породах, образовавшихся в прошлые геологические эпохи. В 

биогеохимический круговорот фосфор включается в результате процессов 

выветривания горных пород. 

    В наземных экосистемах растения извлекают фосфор из почвы и 

включают его в состав органических соединений или оставляют в 

неорганической форме. Далее фосфор передается по цепям питания. После 

отмирания живых организмов и с их выделениями фосфор возвращается в 

почву. 
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Рис.6 Круговорот фосфора. 

Круговорот серы. Основной резервный фонд серы находится в отложениях 

и почве, но, в отличие от фосфора, имеется резервный фонд и в атмосфере. 

Главная роль в вовлечении серы в биогеохимический круговорот 

принадлежит микроорганизмам. Одни из них – восстановители, другие – 

окислители. 

   В горных породах сера встречается в виде сульфидов, в растворах – в 

форме иона, в газообразной фазе -  в виде сероводорода или сернистого газа. 

В некоторых организмах сера накапливается в чистом виде, и при их 

отмирании на дне морей образуются залежи самородной серы. 

    По содержанию в морской среде сульфат-ион занимает второе место 

после хлора и является основной доступной формой серы, которая 

потребляется автотрофами и включается в состав белков. 

   Сжигание человеком ископаемого топлива (особенно угля), а также 

выбросы химической промышленности приводят к накоплению в атмосфере 
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сернистого газа, который, реагируя с парами воды, выпадает на землю в виде 

кислотных дождей. 

    Биогеохимические циклы не столь масштабны, как геологические, и в 

значительно степени подвержены влиянию человека. Хозяйственная 

деятельность нарушает их замкнутость, они становятся ацикличными (см. 

рис. 7). 

 

Рис.7 Круговорот серы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите о принципиальном строении земли. 

2. Из каких компонентов, и в каком процентном  соотношении состоит 

газообразная оболочка Земли? 

3. По какому признаку атмосферу подразделяют на тропосферу, стратосферу, 

так называемые верхние слои атмосферы (мезосферу, термосферу и 

экзосферу)?  
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4. Какие составляющие входят в совокупность всех вод Земли? 

5.Дайте определение биосферы, назовите ее составляющие? 

6. В каких частях биосферы наблюдается максимальная плотность жизни? 

7. Как соотносятся между собой видовое разнообразие и биомассы растений 

и животных? 

8. Что понимают под круговоротом веществ? Какие круговороты веществ 

выделяют? 

9.Опишите основные черты каждого из круговоротов вещества. В чем  

отличие антропогенного круговорота  веществ от естественных круговоротов 

– геологического и биологического? 

10. Опишите основные черты круговоротов основных биогенных веществ и 

элементов воды, углекислого газа, азота, фосфора, серы.   

11. Кто ввел в науку термин «ноосфера»? Кто является основоположником 

учения о ноосфере? 

12. Что понимается под термином «антропосфера» и «техносфера»? В каких 

случаях их употребляют? 

13. Каковы основные признаки превращения биосферы в ноосферу? 

                                     

 

Глава 3.  Взаимодействие человека и природы 

 

3.1 Система “человек – окружающая природная среда” 

   Человечество, являясь биологическим видом, в то же время 

представляет собой сложную социально-политико-экономическую систему, 

которая называется цивилизацией, или человеческим обществом. Человек как 

организм живет и развивается благодаря непрерывному обмену веществами, 

энергией, информацией со средой своего обитания. Для построения своего 

тела и осуществления многообразных жизненных функций человек 

нуждается в непрерывном притоке различных веществ и энергии путем 

питания и дыхания, В поддержании определенных температурных условий.   
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    Основную массу веществ и энергии для своей жизни и деятельности 

человек получает от других животных и синтезирующих органическое 

вещество за счет энергии Солнца растительных организмов. Потребляя 

вещества и энергию из природной среды, человек одновременно выделяет  в 

нее другие вещества и преобразованную в его теле энергию. Непрерывный 

процесс обмена между человеком и природой приводит к изменению и 

развитию как самого человека, так и сферы его обитания. Этот процесс 

значительно усложняется,  когда человечество выступает в природе не 

просто как биологический вид, а как общество. 

    На первых этапах развития человечества обмен веществом и энергией 

имел  характер непосредственного потребления человеком созданных 

природными процессами веществ(воды, воздуха, растительной и животной 

пищи). В процессе развития между ним и остальной природой возник новый 

компонент – инструмент, или орудие добывания пищи и одежды. 

Дальнейшее историческое развитие человека привело к появлению еще 

одного компонента в качестве промежуточного звена между ним и остальной 

природой – производства, сначала производства пищи, а затем и 

производства других предметов, необходимых для все более усложняющейся 

жизни человека. Производство же привело к общественной организации 

существования человека, к появлению человеческого общества. Из этого 

следует вывод, что связь между социально-экономическим развитием и 

нарушением окружающей среды не прямая, а опосредованная влиянием 

социальных факторов. 

    Следует разграничивать два понятия: окружающая природная среда и 

окружающая среда. Природная среда – это лишь часть окружающей 

человека среды его обитания. 

    Окружающая природная среда – это такие природные компоненты, 

существующие на Земле и вокруг нее, как материальные природные 

тела(тела, воздух, животные, растения, минералы), явления 
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(радиоактивность, гравитация, свет, звук), и соответствующие природные 

процессы (космические, геологические, климатические,  биологические). 

    Окружающая среда – это все, что окружает человека: природная 

среда, искусственно созданные человеком материальные ценности, а также 

социально-экономические компоненты в их историческом развитии.                                 

    Искусственно созданная человеком материальная среда включает:  

1) большой класс материальных тел,которые можно 

обобщенно назвать машины и орудие; 

2) множество синтетических материалов и продуктов, 

имеющих иные свойства по сравнению с природными 

веществами (полимерные материалы, пластмассы, 

красители, ядохимикаты),; 

3) человеческое жилье и производственные помещения; 

4) организуемые человеком коммуникации (транспорт, 

связь; 

5) производственные, транспортные и бытовые шумы. 

     Социально-экономические компоненты окружающей среды – это 

уровень развития средств производства и производственных отношений, 

который определяется экономическими, политическими, социальными 

другими факторами. 

     

3.2  Формы взаимодействия общества и природы 

    Взаимодействие человека с окружающей природной средой протекает в 

разных формах и с разной интенсивностью на всех этапах исторического 

развития. Можно выделить несколько направлений взаимодействия 

человеческого общества и природы: 

1) изъятие веществ и энергии из природной среды (добыча полезных 

ископаемых, вырубка лесов ит.п.); 

2) привнесение в природную среду веществ и энергии, ранее не 

существовавших в природе, либо существовавших в незначительных 
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количествах(использование недр для захоронения отходов, выбросы 

промышленных предприятий); 

3) преобразование природных объектов (мелиорация земель, создание 

искусственных водоемов); 

4) охрана используемых природных объектов и окружающей среды в 

целом. 

    На первых этапах развития взаимодействие человека с природой 

характеризовалось главным образом приспособлением к среде обитания и 

изъятием природных ресурсов. Человек использовал те ресурсы, которые 

можно было использовать без технических средств. 

    Создав первое копье и топор, первое орудие производства, человек стал 

постепенно терять острое чутье животного, естественное ощущение 

некоторых жизнеохраняющих биологических законов. Охотничье-

собирательское хозяйство позволило человеку освоить Землю, но на 

определенном этапе численность людей стала больше, чем природа могла 

прокормить. Истребление животных, уничтожение съедобных растений 

вместе с опережающим их восстановление ростом рода людского привели к 

нехватке пищи, голоду, смертности и резкому сокращению численности 

людей. Это был первый в истории человечества экологический кризис, 

который называют “кризис консументов”. Но человек наделен разумом и 

нашел выход из положения. Первый в истории человечества экологический 

кризис завершился победой человека, совершив первую экологическую 

революцию, называемую сельскохозяйственной. 

    Человек стал совершенствовать методы ведения сельского хозяйства, 

стал активнее вмешиваться в природу, преобразовывать природные объекты. 

Развитие земледелия, растениеводства привело человека к благополучию и к 

новым им самим созданным угрозам гибели: рукотворным пустыням. 

Чрезвычайно интенсивная эксплуатация почв подорвала благосостояние 

народностей древних кхмеров, могущественной цивилизации майя. Это был 

кризис поливного земледелия. 
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    К началу нашей эры немалые площади земель планеты были уже 

истощены. Многие площади леса были сведены на территории  Европы, 

Америки и Канады. Леса сводились не только для увеличения площадей 

посевов и пастбищ, но и для отопления, строительства. Все это вызвало 

раннее “облысение” планеты. 

    В связи с этим возникла необходимость жестких режимных 

ограничений. В России в 1701 г. Петром I были изданы указы об охране 

лесов. Затем были учреждены даже заповедные виды деревьев: дуб, вяз, 

ясень. Уже в те далекие времена наши предки заботились об охране природы. 

    Таким образом, с развитием производительных сил общества более 

разнообразным становится взаимодействие общества и природы. Внастоящее 

время разрабатываются неразрушающие природу производства, внедряют 

малоотходные и безотходные технологии, которые позволяют оказывать 

минимальное воздействие на окружающую природную среду без ущерба для 

производственного процесса. 

 

                    3. 3.Определение экологического кризиса, его признаки       

    Экологический кризис – это напряженное состояние взаимоотношений 

между человечеством и природой, характеризующиеся несоответствием 

развития производительных сил и производственных отношений в 

человеческом обществе ресурсно-экономическим возможностям биосферы. 

В более широком смысле экологический кризис понимается как фаза 

развития биосферы, на которой происходит качественное обновление живого 

вещества (вымирание одних видов и возникновение других). 

    Современный экологический кризис называют “кризис редуцентов”, 

т.е. определяющим его признаком является опасное загрязнение биосферы 

вследствие деятельности человека и связанное с этим нарушение природного 

равновесия. 

    Понятие “экологический кризис” впервые появилось в научной 

литературе в середине 1970-х гг. 
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    Экологический кризис принято подразделять на две части: 

естественную и социальную. Естественная часть свидетельствует о 

наступлении деградации, разрушении окружающей природной среде. 

Социальная сторона экологического кризиса заключается в неспособности 

государственных и общественных структур остановить деградацию 

окружающей среды  и оздоровить ее. Обе стороны экологического кризиса 

тесно взаимосвязаны. Наступление экологического кризиса может быть 

остановлено только при рациональной государственной политике, наличии 

государственных программ и отвечающих за их выполнение 

государственных структур, развитой экономике и осуществлении экстренных 

мер по экологической защите. 

    Признаками современного экологического кризиса являются: 

1) опасное загрязнение биосферы; 

2) истощение энергетических запасов; 

3) сокращение видового разнообразия. 

    Опасное загрязнение биосферы связано с развитием 

промышленности, сельского хозяйства, развитием транспорта, урбанизацией. 

В биосферу поступает огромное количество токсичных и вредных выбросов 

хозяйственной деятельности. Особенностью этих выбросов является то, что 

эти соединения не включаются в естественные обменные процессы и 

накапливаются в биосфере. Например, при сжигании древесного топлива 

происходит выделение СО2, который усваивается растениями в процессе 

фотосинтеза, в результате чего вырабатывается кислород. При сжигании 

нефти выделяется сернистый газ, который в естественные процессы обмена 

не включается, а накапливается в нижних слоях атмосферы, взаимодействует 

с водой и выпадает на землю в виде кислотных дождей. 

    В сельском хозяйстве используется большое количество ядохимикатов 

и пестицидов, которые накапливаются в почве, растениях, тканях животных. 
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    Опасное загрязнение биосферы выражается в том, что содержание 

вредных и токсичных веществ в отдельных ее составных частях превышает 

предельно допустимые нормативы.  

    Согласно статистике среди всех источников загрязнения на первом  

месте – выхлопные газы автотранспорта (до 70% всех болезней  в городах 

вызвано ими), на втором – выбросы тепловых электростанций, на третьем – 

химическая промышленность. 

    На территории России имеются полигоны для размещения отходов, где 

складируются отходы не только с российских земель, но и с территорий 

других бывших союзных республик, а также с территорий тех стран, где 

сооружены ядерные энергетические объекты по советской технологии. 

    Истощение энергетических запасов. Уровень энерговооруженности 

человеческого труда растет беспрецедентными темпами, никогда не 

наблюдавшимися в течение многих тысячелетий истории человечества. 

Ускоренное развитие энергетики связано прежде всего с ростом 

промышленного производства и его энерговооруженности. 

    К основным источникам энергии, используемым человеком, относятся: 

тепловая энергия, гидроэнергия, атомная энергия. Тепловую энергию 

получают при сжигании древесины, торфа, угля, нефти и газа. Предприятия, 

вырабатывающие электроэнергию на базе химического топлива, называют 

тепловыми электростанциями. 

    Нефть, уголь и газ являются невозобновляемыми природными 

ресурсами, и запасы их ограничены. Если говорить о горючих ископаемых, а 

на сегодняшний день они составляют 70% всех энергетических ресурсов 

планеты, то положение малоутешительное.  

    Мировые  запасы нефти в 1997 г. оценивались в 1016 млрд баррелей, 

т.е. еще до 2020 г. нефти на Земле не останется. 

    В 1988 г. в СССР добывалось 624 млн т нефти, ныне в России – около 

300 млн т , и добыча сокращается (из-за низкого извлечения, изношенного 

оборудования и истощения старых месторождений). 
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    Газа на планете значительно больше , чем нефти. Мировые запасы газа 

оцениваются примерно в 350 трлн м3. При прогнозируемом на 2010 г. 

мировом потреблении 3,5 трлн м3 газа в год разведанные запасы иссякнут 

через 40 лет, т.е. почти одновременно с нефтью. 

    Существует еще богатый источник природного газа – газогидраты 

(соединения метана с водой). Они залегают под океанами и в толщах вечной 

мерзлоты, а при обычных давлении и температуре быстро разлагаются. 

Природного газа в газогидратах значительно больше, чем в свободном 

состоянии, однако технологии его добычи со дна океана или из-под слоя 

вечной мерзлоты пока не разработаны. 

    Каменного угля на Земле гораздо больше, чем нефти и газа. По 

оценкам специалистов, его запасов может хватить на сотни лет. Однако 

каменный уголь – экологически грязное топливо, в нем много золы, серы, 

вредных металлов. 

    Несмотря на то что эти прогнозы достаточно пессимистичны, в 

настоящее время успешно разрабатываются новые подходы к решению 

проблемы энергетического кризиса.                                                                

     1. Переориентация на другие виды энергии. В настоящее время в 

структуре мирового производства электроэнергии 62% приходится на 

тепловые электростанции (ТЭС), 20% - на гидроэлектростанции (ГЭС), 17% - 

на атомные электростанции (АЭС) и 1% - на использование альтернативных 

источников энергии. 

    Возобновляемые источники энергии – солнечную энергию, энергию 

воды, ветра и т.д. – использовать на Земле нецелесообразно.”Экологически 

чистые” энергоустановки слишком дороги и производят слишком мало 

энергии. 

    Единственный реальный сегодня и в обозримом будущем источник 

энергии – атомная энергетика. При правильном использовании и серьезном 

отношении атомная энергетика оказывается вне конкуренции и с 
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экологической точки зрения значительно меньше загрязняет окружающую 

среду, чем сжигание углеводородов. 

2. Добыча полезных ископаемых на континентальном шельфе. 

Разработка месторождений континентального шельфа является 

сейчас актуальной проблемой для многих стран. Некоторые 

страны уже успешно разрабатывают морские месторождения 

горючих ископаемых. Например, в Японии производится 

разработка угольных месторождений на континентальном 

шельфе, за счет которых страна обеспечивает 20% своих 

потребностей в этом топливе. 

    Сокращение видового разнообразия. В общей сложности с 1600 г. 

исчезли 226 видов и подвидов позвоночных животных, причем за последние 

60 лет – 76 видов, и около 1000 видов находится под угрозой существования 

.Если сохранится современная тенденция истребления живой природы, то 

через 20 лет планета лишится !/5 части описанных видов растительного и 

животного мира, что угрожает устойчивости биосферы – важного  условия 

жизнеобеспечения человечества. 

    Одним из способов решения этой проблемы является создание 

заповедников. В нашей стране, например, в настоящее время функционирует 

95 заповедников. Определенный опыт  международного сотрудничества в 

сохранении природного богатства уже имеется: 149 стран подписали 

Конвенцию по сохранению видового разнообразия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое окружающая природная среда, материальная среда? Дайте 

определение окружающей природной среды?  

2. Охарактеризуйте систему «человек – окружающая среда». Назовите 

основные направления взаимодействия человека и природы. 

3. Каким образом развитие человеческого общества влияет на его 

взаимодействие с природой? 
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4. Раскройте взаимосвязь развития производственных сил и потребления 

природных ресурсов? 

5. Приведите примеры увеличения потребления природных ресурсов с 

развитием цивилизации. 

6. Раскройте сущность и приведите примеры преднамеренного и 

непреднамеренного воздействия человека на окружающую природную 

среду?  

7. Что такое экологический кризис, приведите примеры экологических 

кризисов в истории человечества? 

8. Почему современный экологический кризис называют «кризис 

редуцентов»? 

9. Какие признаки характеризуют современный экологический кризис? 

10. Приведите примеры истощения энергетических ресурсов. 

 

Глава 4.Экология и здоровье человека. 

4.1 Потребности человека 

Стремление человека к удовлетворению своих потребностей определяет 

его отношение к окружающей среде. Нормальная жизнедеятельность 

организма возможна лишь при поддержании относительно постоянного 

состава внутренней среды. Нужда в чем-либо необходимом для этого 

вызывает особое состояние – потребность. Потребность – источник 

активности, состояние выражающее зависимость человека от условий 

существования. 

Различают два уровня потребностей. Первый уровень включает 

витальные, социальные и идеальные потребности. Витальные потребности 

связаны с жизнеобеспечением человека как биологического существа. 

Социальные потребности обусловлены жизнью человека в обществе. 

(любви, заботе, внимании). Идеальные потребности связаны с появлением у 

человека сознания (познания себя, окружающего мира, своего места в мире.). 
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Второй уровень представлен самоценными потребностями, без которых 

удовлетворение первичных потребностей затруднено или невозможно. 

Необходимость удовлетворять те или иные потребности определяет 

поведение человека. Поведение человека – сложный комплекс двигательных 

актов, направленный на удовлетворение потребностей организма. 

Индивидуальное поведение человека, его характер зависят в наибольшей 

степени от его социального опыта и в меньшей степени от наследственности. 

Фундаментальной составляющей поведения являются реактивность и 

активность. Если реактивность дает возможность в основном 

приспосабливаться к среде, то активность - приспосабливать среду к себе. 

Чем выше уровень организации живого организма, тем большее значение 

приобретает активность по сравнению с реактивностью. У человека высшим 

уровнем активности является активность личности, которая позволяет ему 

решать сложные задачи, связанные с преобразованием не только 

предметного материального мира, но и мира идеального, духовного, 

внутреннего. 

Элементарные акты поведения отмечают уже у одноклеточных 

организмов. И хотя их действия складываются в основном из 

автоматического перемещения в сторону раздражителя или от него, но и 

здесь наблюдаются элементарные акты обратной связи, что дает 

возможность осуществлять выбор, например, между пищевым и непищевым 

раздражителем. Для растений характерны тропизмы -направленные 

движения, вызванные воздействием различных факторов среды (света, 

притяжения, химических веществ и т. п.). Еще более сложные формы 

поведения можно наблюдать у животных. Во-первых, оно более активно, 

хотя в целом носит реактивный приспособительный характер; во-вторых, 

здесь появляется способность к ориентировке причем по отношению к 

биологически нейтральным воздействиям; в-третьих, наряду с врожденной 

инстинктивной формой поведения все большую роль начинает играть 

приобретаемая индивидуально-изменчивая ферма поведения. Постепенно это 
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приводит к тому, что у высших животных появляется способность 

экстраполировать прежний опыт на новые жизненные ситуации. Поведение 

же человека приобретает сознательный, целенаправленный характер, что 

дает ему возможность планировать будущее, широко использовать язык для 

фиксации этих планов и передачи их будущим поколениям через обучение. 

Только у человека поведение приобретает форму деятельности, где 

реализуется наиболее полно его активность, регулируемая сознательно 

поставленной целью. 

В.А.Лисичкин, Л.А.Шелепин, Б. В. Боев выделяют биохимический, 

биофизический, информационный, психологический уровни регуляции. 

В биохимической регуляции принимает участие определенный набор 

особых веществ, называемых гормонами. Например, у млекопитающих 

известно более 40 гормонов. Под их контролем протекают все этапы 

развития организма, все основные процессы жизнедеятельности, многие 

виды клеточного обмена. На внешнем уровне взаимодействие организмов 

регулируется набором управляющих веществ, называемых телергонами. В 

отличие от гормонов они выводятся в окружающую среду, где действуют на 

особи того же или другого вида. Они могут обеспечивать узнавание особей 

разного пола, служить сигналом тревоги, обозначать территорию и другое. У 

человека роль гормонов в регуляции процессов в организме остается 

достаточно значительной, а вот роль телергонов существенно снижается. 

Хотя они и продолжают выполнять определенные функции. Хорошо 

известно, что интенсивная умственная работа сопровождается повышенным 

потоотделением. Эмоции страха, тревоги также связаны с определенными 

химическими изменениями в организме. Поэтому, например, собака по 

запаху может определить, что ее боятся. Каждый человек имеет свой 

специфический запах, который может привлекать или отталкивать других 

людей. Этим широко пользуются парфюмеры, конструирующие запахи, 

которые, влияя на подсознание, способствуют установлению разных по 

модальности контактов, влияют на характер и продуктивность общения. 
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В биофизической регуляции принимают участие различные физические 

поля как внешние, так и вырабатываемые самим организмом. К ним относят 

электрические, магнитные, электромагнитные, акустические поля. В 

последние годы широко обсуждается проблема существования 

биологического поля. Такого рода поля используются организмами в 

процессе жизнедеятельности, например: магнитные поля играют 

значительную роль при ориентации птиц при перелетах, акустические - в 

локации у летучих мышей, китов и т.п. Например, с помощью 

электроэнцефалограмм можно диагностировать эпилептические, опухолевые, 

сосудистые, воспалительные заболевания, определять месторасположение, 

где протекает патологический процесс. 

Наряду с биохимической и биофизической регуляцией поведения 

можно говорить об особом уровне регуляции, называемом информационным. 

Мозг живых существ - открытая система, обменивающаяся с окружающей 

средой информацией; он также использует химический, биофизический, 

оптический, акустический и многие другие каналы связи. Однако главная его 

способность -обнаруживать, перерабатывать информацию, транслировать ее 

другим существам или неодушевленным предметам. Передаваемая 

информация облегчает поиск пищи и благоприятных условий обитания, 

защиту от врагов и вредных воздействий, взаимодействие родителей и 

потомства, формирование групп и т.п. Обработка информации, оценка 

сигналов у высших животных связана с наличием у них первой сигнальной 

системы, базирующейся на безусловных и условных рефлексах. У человека 

информационный обмен поднимается на качественно новую ступень, где 

ведущую роль начинает играть вторая сигнальная система. Это система 

сигналов на значение слова, и в основе ее лежит язык. Язык дает 

возможность обобщать информацию, и появление его связано с 

возникновением и развитием сознания, мышления. С формированием языка 

появляется совокупность актов поведения, совершаемых не с образами 

реальных предметов, а со знаками, символами, организованными 
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определенным образом. Благодаря этому становятся возможными речь и 

общение как специфическая деятельность. 

Психический уровень регуляции является ведущим в поведении человека, 

именно он позволяет осуществлять наиболее адекватный информационный 

обмен, дает возможность приспосабливаться к жизненной среде, создавать 

саму эту среду. Психическая регуляция возникает на достаточно позднем 

этапе эволюционного развития и главным образом определяет поведение 

организмов, обладающих нервной системой. Основным признаком появления 

психики является способность живых организмов реагировать на 

абиотические факторы, т.е. такие факторы, которые не удовлетворяют 

потребности непосредственно, а сигнализируют, что дальше последует нечто 

важное. Например, лягушка реагирует не на саму муху, а на движение, паук - 

на вибрацию паутины.  

       Основу сознания составляют не только и не столько безусловные и 

условные рефлексы, сколько сложные процессы саморегуляции по принципу 

рефлекторного кольца, связанные со способностью выбирать и 

конструировать альтернативные программы поведения, произвольно влиять 

на свои рефлексы, даже на безусловные (при специальной тренировке, 

например, в системе «йога»). Поэтому поведение человека носит очень 

сложный, вероятностный характер, что и обеспечивает ему необходимую 

ориентировку в окружающей среде, активное преобразование и создание 

этой среды. 

Таким образом, поведение человека есть продукт эволюции и 

общественного развития, особая форма взаимодействия с окружающим 

миром, где в отличие от животных все большее значение приобретают 

высшие психические формы регуляции, которые носят активный, 

сознательный, целенаправленный характер и связаны с мышлением, речью, 

нравственно-этическими нормами и правилами. Все это дает человеку 

возможность быть существом духовным и бездуховным, этичным и 
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неэтичным, миролюбивым и агрессивным, созидать и разрушать свою 

жизненную среду, адаптироваться и адаптировать. 

 

4.2Факторы риска. 

В Уставе ВОЗ сказано, что здоровье – одно из основных прав человека. Не 

менее важным правом является право человека на информацию о тех 

факторах, которые определяют здоровье человека или являются факторами 

риска. Фактор риска – общее название факторов, не являющихся 

непосредственной причиной определенной болезни, но увеличивающих 

вероятность ее возникновения. К ним относятся условия и особенности 

образа жизни, а также врожденные или приобретенные свойства организма. 

Они повышают вероятность возникновения у индивидуума болезни или 

способны неблагоприятно влиять на течение и прогноз имеющегося 

заболевания. Если к факторам риска прибавить факторы, являющиеся 

непосредственной причиной болезни, то вместе их называют факторами 

здоровья. Факторы риска делятся на биологические, экологические, и 

социальные. 

К биологическим факторам риска относятся генетические и 

приобретенные в онтогенезе особенности организма человека. Некоторые 

болезни чаще встречаются в определенных национальных и этнических 

группах. Существует наследственная предрасположенность к заболеванию 

гипертонии, язвенной болезни, сахарным диабетом. Для возникновения и 

течения многих болезней (сахарного диабета, ишемической болезни сердца) 

серьезным фактором риска является ожирение. 

При всей значимости влияния внешней среды роль наследственных 

факторов для здоровья человека часто оказывается определяющей. Если 

других факторов риска человек может избежать, то наследственность 

человека – его судьба.  
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Генотип человека детерминирует его морфофункциональную 

конституцию, преобладание тех или иных нервных и психических процессов, 

степень предрасположенности к тем или иным заболеваниям. 

Генотип, наследуемый ребенком от родителей, формируется на 

протяжении жизни многих поколений. На него воздействует огромное 

количество факторов среды, которые по объекту воздействия делятся на три 

группы: 

1. Воздействия на ряд предшествующих поколений. 

2. Воздействия на хромосомы будущих родителей. 

3. Воздействия на хромосомы зародыша в период его внутриутробного 

развития. 

Все заболевания, связанные с генетическими факторами делятся на три 

группы: 

1. Наследственные заболевания прямого эффекта. 

2. Наследственные заболевания, опосредованные воздействием внешних 

факторов. 

3. Заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью. 

Экологические факторы риска. Изменения физических и химических 

свойств атмосферы влияют, на развитие бронхолегочных заболеваний. 

Резкие суточные колебания температуры, атмосферного давления, 

напряженности магнитных полей ухудшают течение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Ионизирующее излучение является одним из онкогенных 

факторов. Особенности ионного состава почвы и воды приводят к развитию 

элементоз – заболеваний, связанных с избытком или недостатком в 

организме атомов того или иного элемента. 

Социальные факторы риска. Неблагоприятные жилищные условия, 

многообразные стрессовые ситуации, такие особенности образа жизни 

человека, как гиподинамия – фактор риска развития многих заболеваний, 

особенно болезней сердечнососудистой системы. Вредные привычки, 



 48

например, курение – фактор риска возникновения бронхо-легочных и 

сердечнососудистых заболеваний.  

Факторы риска могут быть существенны для отдельных индивидуумов. 

Наиболее неблагоприятно оценивается совокупное воздействие на организм 

нескольких факторов риска. 

 

Состояние окружающей среды и ее влияние на здоровье человека. 

 

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на организм, 

следует отнести: характер пищи, энергетические воздействия, динамический 

и химический характер атмосферы, водный компонент, биологические 

воздействия, сбалансированность и стабильность климатических и 

ландшафтных условий и др.  

С момента появления на Земле человек постоянно сталкивается с 

необходимостью борьбы за существование, с неблагоприятными условиями 

природы, со стихийными факторами, с непредсказуемостью даже 

ближайшего будущего. 

Овладев культурой изготовления орудий труда, воспроизводством 

пищи, устройством жилищ, человек в значительной степени изолировал себя 

от неблагоприятных факторов среды. При этом запросы человека постоянно 

росли, что требовало расширения и интенсификации производства. Человек 

все меньше применял свою мускульную энергию, но все больше использовал 

природные материалы и источники энергии. Такое положение, с одной 

стороны, в значительной степени оградило человека от многих факторов 

риска, но, с другой стороны, породило целый ряд новых. 

Деятельность человека по преобразованию природы привела к 

возникновению относительно новых для него же условий существования. 

Появились так называемые «вторая природа» и «третья природа». «Вторая 

природа» - изменения природной среды, искусственно вызванные людьми и 

характеризующиеся отсутствием самоподдержания, т.е постепенно 
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разрушающиеся без поддерживающего влияния человека. «Третья природа» - 

искусственный мир, созданный человеком и не имеющий вещественно-

энергетической аналогии в естественной природе. В результате окружающая 

человека природная и искусственная среды стали меняться столь быстро, что 

организм человека зачастую уже просто не успевает адаптироваться ко 

многим переменам. Это привело к изменению в структуре заболеваемости и 

массовому появлению новых болезней. 

 

4.3. Доминирующие факторы риска и их проявления в современном 

обществе. 

Первобытный человек был практически не защищен от действия 

лимитирующих факторов среды. Продолжительность его жизни была 

небольшой, а плотность популяции – весьма низкой. Главными из 

ограничивающих факторов были недоедание, гипердинамия и инфекционные 

болезни. Чтобы выжить, человек старался оградить себя от воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей природной среды. Для этого он 

создал искусственную среду своего обитания. Но и здесь действуют свои 

факторы риска. Особенно остро они проявляются в городской среде. В 

современном обществе доминирующими стали следующие факторы риска: 

1. Нарушение биологических ритмов, которое связано, прежде всего с 

появлением искусственного освещения, продлившего световой день и 

изменившего общий ритм жизни. Часто ритмы становятся 

асинхронными, что приводит к развитию заболеваний. Наиболее 

часто встречающимся расстройством является бессонница-нарушение 

связанное с трудностью засыпания, частыми пробуждениями. 

Противоположного характера трудности испытывают больные 

нарколепсией. Эти люди часто испытывают сонливость и засыпают 

неожиданно среди дня. Еще одно расстройство сна – ночное апноэ. 

Это временная задержка дыхания. 
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2. Аллергизация населения связана с ослаблением иммунной системы 

человека и с воздействием на нее новых искусственных 

загрязняющих веществ, к действию которых она не адаптирована. 

Аллергия определяется как реактивность организма к тому или иному 

веществу, так называемому аллергену Аллергены по отношению к 

организму бывают внешние (экзоаллергены) и внутренние 

(аутоаллергены). Экзоаллергены могут быть инфекционными 

(болезнетворные и неболезнетворные микробы, вирусы) и 

неинфекционными (домашняя пыль, шерсть животных, химические 

вещества). 

3. Рост онкологической заболеваемости. Онкологические заболевания 

вызваны развитием опухолей. Опухоли(греч. «onkos») – 

новообразования, избыточные патологические разрастания тканей. 

Они могут быть доброкачественными - уплотняющими или 

раздвигающими окружающие ткани, и злокачественными (раковыми) 

– прорастающими в окружающие ткани и разрушающие их. Разрушая 

сосуды, они попадают в кровь и разносятся по всему организму, 

образуя так называемые метастазы. Доброкачественные опухоли 

метастазов не образуют. 

Онкологические заболевания возникают в результате воздействия на 

организм человека канцерогенных веществ, опухолеродных вирусов 

или жесткого излучения. Канцерогены- химические соединения, 

способные вызывать злокачественные и доброкачественные 

новообразования в организме при воздействии на него. По характеру 

действия они делятся на три группы: 1) местного действия; 2) 

органотропные; 3) множественного действия, вызывающие опухоли в 

разных органах. 

4. Рост доли лиц с избыточным весом. Связан с перееданием, 

рационом      и ритмом питания, низкой физической активностью. 
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5. Рост доли рождения недоношенных детей связан с нарушениями в 

генетическом аппарате и просто с ростом адаптируемости к 

изменениям среды. 

6. Акселерация – это увеличение размеров тела и значительный сдвиг 

во времени в сторону более раннего полового созревания. В качестве 

причины называют улучшение условий жизни, в первую очередь 

хорошее питание, снявшее проблему недостатка пищевых ресурсов как 

лимитирующего фактора. 

7. Инфекционная заболеваемость. Количество людей, пораженных 

малярией, гепатитом, ВИЧ и многими другими болезнями, исчисляется 

огромными цифрами. Многие медики считают, что следует говорить не 

о «победе», а лишь о временном успехе в борьбе с этими болезнями. 

История борьбы с инфекционными болезнями очень коротка, а 

непредсказуемость изменений в окружающей среде может свести на 

нет эти успехи. По этой причине «возврат» инфекционных агентов 

фиксируется среди вирусов. Многие вирусы «отрываются» от 

природной основы и переходят в новую стадию, способную жить в 

среде обитания человека, - становятся возбудителями гриппа, вирусной 

формы рака и др. 

8. Абиологические тенденции, под которыми понимаются такие черты 

образа жизни человека, как гиподинамия, курение, алкоголизм, 

наркомания и др., тоже являются причиной многих заболеваний – 

ожирение, рак, кардиологические болезни и др. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы биологические причины потребностей живых организмов? Как 

классифицируют потребности человека? 

2. Как связано стремление человека к удовлетворению потребностей с его 

взаимоотношениями с природой? 
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3. Что такое фактор риска? 

4. Какие выделяют группы факторов риска? 

5. Что понимают под терминами «вторая природа» и «третья природа»? 

6. Какие факторы риска доминируют в современном обществе? 

 

Глава 5  

          Природные ресурсы и рациональное природопользование 

                                   

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. 



 64

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 рисунке 8 отражена обеспеченность ресурсами речного стока в 

расчете на душу населения (тыс. куб. м/год) по материкам и частям света. 

 Рис. 8.  

Обеспеченность ресурсами пресной воды, тыс. м3 на душу населения в год . 
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Таблица 1.  

Ресурсы пресной воды в среднем на душу населения, м3 (по оценке 

Института мировых ресурсов за последний год, по которому имеются 

данные) 

Страна 

Ресурсы 
пресной воды в 
среднем на 
душу 
населения, м3 

Страна 

Ресурсы 
пресной воды в 
среднем на 
душу 
населения, м3 

Среднемировой 
показатель 

5418,3 
                США 

9628 

Россия 299441                 Чили 56042 
Европа Азия 

                Австрия 
6729 

                
Азербайджан 

972 

                Беларусь 3745                 Армения 2945 
                Бельгия 

1152 
                
Бангладеш 

761 

                Болгария 2706                 Вьетнам 4513 
                
Великобритания 

2422 
                Грузия 

11315 

                Венгрия 594                 Израиль 150 
                Германия 1297                 Индия 1185 
                Греция 

5246 
                
Индонезия 

13220 

                Дания 1110                 Иран 1943 
                Ирландия 12045                 Казахстан 5041 
                Испания 2605                 Киргизия 9105 
                Италия 3170                 Пакистан 350 
                Латвия 

7238 
                
Республика Корея 

1357 

                Литва 4529                 Сингапур … 
                Молдова 

236 
                
Таджикистан 

10469 

                
Нидерланды 

676 
                Таиланд 

3386 

                Норвегия 
83735 

                
Туркмения 

206 

                Польша 1404                 Турция 3210 
                Португалия 

3618 
                
Узбекистан 

625 

                Румыния 
1951 

                
Филиппины 

5877 

                Словакия 9524                 Япония 3371 
                Словения 2412 Африка 
                Украина 1096                 Алжир 440 
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Страна 

Ресурсы 
пресной воды в 
среднем на 
душу 
населения, м3 

Страна 

Ресурсы 
пресной воды в 
среднем на 
душу 
населения, м3 

                Финляндия 20466                 Ангола 13607 

                Франция 2956 

                
Демократическая 
                
Республика Конго 

16932 

                Чешская 
Республика 

1287 
                Египет 

30 

                Швейцария 5442                 Марокко 963 
                Швеция 19017                 Нигерия 1620 
                Эстония 9423                 Танзания 2285 

Америка                 Эфиопия 1603 
                Аргентина 7506                 ЮАР 982 
                Боливия 34490 Австралия и Океания 
                Бразилия 

30680 
                
Австралия 

24747 

                Канада 
90104 

                Новая 
Зеландия 

81562 

                Мексика 3998     
 

 Средний многолетний объем речного стока по данным Росгидромета 

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

и Канадой останутся регионами наиболее обеспеченным пресной водой – 

более 20 тыс. м3/год в расчете на душу населения. 

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. 

м3/год, то к 2025 г. этот дефицит на планете увеличится до 1,3-2,0 трлн. 

м3/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. 

Таблица 2  
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Общий объем ресурсов пресной воды в ряде стран Европы, км3/год 

Страна 
Общий объем 
ресурсов 

Страна 
Общий объем 
ресурсов 

Россия 7770,6 Норвегия 390,8 
Бельгия 20,7 Польша 63,1 
Болгария 15,8 Португалия 73,6 
Венгрия 120,0 Румыния 42,3 
Германия 188,0 Турция 234,3 
Греция 72,0 Финляндия 110,0 
Дания 16,3 Франция 189,1 
Испания 111,1 Швейцария 53,3 
Нидерланды 89,7 Швеция 179,0 

 
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. 3 

Таблица 3 

 Суммарные водные ресурсы России 

Ресурс 
Статический запас, км3 

Среднее многолетний объем 
(возобновление), км3/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 

 

 

Доступные водные ресурсы рек слагаются из двух категорий - 

поверхностного и подземного стока. Наиболее ценной в хозяйственном 
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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 

небольших по площади территорий эти потери рассматриваются как 

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

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 
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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 

сельскохозяйственное использование воды увеличилось в 6 раз, 

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

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 



 73

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 

испарялось с поверхности поливных земель и транспортировалось 

растительностью, 500 км3 дренировалось в подземные горизонты. Таким 
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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 

водоресурсным потенциалом, где реально отсутствуют свободные 

водозапасы для разбавления отработанных и очищенных вод. Подобные 
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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 

или вовсе не прошедших очистку стоков в водоемы) загрязненными 

окажутся 6000 км3 вод. 



 76

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: 

1. Каково соотношение объемов пресных и соленых вод на Земле? 
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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 (км3) 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. км2) 

Россия – 17,1 

Канада – 10,0 

Китай – 9,6 
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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 

производственных систем, которые были бы устойчивыми для каждого 
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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. км2) и Азия (27,7 млн. км2), а самым маленьким—Европа 

(5,1 млн. км2) и Австралия с Океанией (8,5 млн. км2). 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 4.  

Структура земельных ресурсов мира, в % 

 

Земельный фонд Пашня Луга Пастбища Леса Прочие 

земли 

Европа 8 27 16 10 16 

Азия 33 32 18 28 34 

Африка 23 15 24 18 22 

Северная Америка 17 15 10 17 14 

Южная Америка 13 8 17 24 9 

Австралия и 6 3 15 3 5 
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Океания 

Весь мир 100 100 100 100 100 

Примечание. Источник: Максаковский В.П.  

 

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. км2, или более 36% 

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

(тундра, лесотундра, болота, засушливые и полупустынные пастбища, горные 
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леса и др.) приходится 70 млн. км2, или 47% всей площади суши. В 

результате пахотнопригодные земли занимают территории в 25 млн. км2, 

составляющие около 17% площади суши. 

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. 

    Таблица 5.  

Природные факторы, ограничивающие развитие сельскохозяйственного 

производства 



 83

 

 

 

Вид ограничения, препятствующий 

распашке земель 

 

 

Площадь, 

млн. га 

 

 

Доля от общей 

земельной 

площади, % 

Ледниковое покрытие 1 490 10 

Низкие температуры 2 235 15 

Сухость климата 2 533 17 

Крутизна склонов 2 682 18 

Свойства почв:   

маломощность 1 341 9 

бедность питательными веществами 795 5 

переувлажненность 596 4 

Всего 11672 78 

 

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 

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 4 показывает, что основные площади резервных для освоения 

земель находятся в Южной Америке и в Африке. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

 

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 
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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 %. 

  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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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, 

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 
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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. 

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 



 96

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 

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. 
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 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, 

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 
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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. 

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: 
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1. Почему лесные экосистемы рассматривают в числе важнейших факторов 

решения современных экологических проблем? 

2. Назовите масштабы и механизмы важнейших экологических функций 

лесов. 

3. Назовите основные виды и масштабы воздействия человека на леса? 

4.Какие загрязняющие атмосферу вещества оказывают наибольшее 

отрицательное влияние на леса, в чем оно проявляется? 

5. Какие группы лесов выделяют в лесном фонде? 

 

 

Глава 6. Особо охраняемые природные территории 

6.1. Особо охраняемые природные территории России 

Особо охраняемые природные территории – территории или 

акватории, в пределах которых запрещено их хозяйственное использование и 

поддерживается их естественное состояние в целях сохранения 

экологического равновесия, а также в научных, учебно-просветительных, 

культурно-эстетических целях. Особо охраняемые природные территории 

предназначены для поддержания экологического баланса, сохранения 

генетического разнообразия природных ресурсов, наиболее полного 

отражения биогеоценотического разнообразия биомов страны, изучения 

эволюции экосистем и влияния на них антропогенных факторов, а также для 

решения различных хозяйственных и социальных задач. 

    Согласно Федеральному закону “Об особо охраняемых природных 

территориях” (1995) в зависимости от строгости охраны различают: 

государственные природные заповедники, национальные парки, природные 

парки, государственные природные заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады. 

 Особо охраняемые природные территории России являются наименее 

загрязненными по мировым стандартам территориями, и через несколько лет 

они могут стать центром экологического возрождения России. 
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 Сегодня в мире существует свыше 2000 заповедников, в России 

насчитывается 100 заповедников, в том числе 16 биосферных общей 

площадью более 34 млн га или около 2,2 % территории страны. 

 Заповедник – особо охраняемая территория, на которой полностью 

запрещена любая хозяйственная деятельность в целях сохранения природных 

комплексов, охраны животных и растений, а также слежения за 

происходящими в природе процессами. Размеры заповедников сильно 

различаются. Так, расположенный на Севере Российской Федерации 

Таймырский заповедник занимает около 1,4 млн га, а лесостепной 

заповедник “Галичья гора”, находящийся в долине Дона, - всего 231 га. 

Самые большие российские заповедники – Таймырский и Командорский (3, 

65 млн га). 

 С помощью заповедников решаются три главные задачи: 

 1. охрана флоры, фауны и природных ландшафтов со строго 

ограниченным или полностью запрещенным пребыванием на его территории; 

 2. исследование и контроль состояния экосистем и входящих в них 

популяций животных и растений(заповедники являются научными 

учреждениями, где работают биологи разного профиля); 

 3. восстановление популяций редких и исчезающих видов растений и 

животных. 

 В 90-х гг. XX в. Создано 11 новых природных заповедников: 

“Убсунурская котловина” –  в Республике Тыва, Куновацкий, Гыданский и 

Ямальский – в Ненецком автономном округе, Корякский – на севере 

Камчатской области, Ростовский степной заповедник. 

 Кроме того, был открыт международный российско-финляндский 

заповедник “Дружба-2”, создаются новые международные заповедники в 

приграничных районах: российско-норвежский, российско монгольский, 

российско-китайско-монгольский. Однако темпы развития этой эффективной 

формы сохранения эталонных участков природы, охраны генетического 

разнообразия растений и животных явно недостаточны. 
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 Важнейшие заповедники – биосферные. Их создают там, где природа 

не утратила первозданных черт. Наблюдения в биосферных заповедниках как 

эталонах природы проводятся по единой международной программе, 

составленной в ЮНЕСКО.  Это обеспечивает сравнимость результатов, 

получаемых учеными разных стран. В мире существует около 300 

биосферныз заповедников, из них в России – 16 (Кавказкий, Приокско-

террасный, Сихотэ-Алинский, Центрально-Лесной и др.). В шести из них 

функционируют станции комплексного фонового мониторинга, которые 

поставляют данные о химическом загрязнении эталлоных заповедных 

экосистем. 

 В ряде заповедников имеются питомники, в которых сохраняется 

ценнейший генофонд, содержатся, изучаются и разводятся редкие виды 

животных. Так, в Окском заповеднике расположены питомники зубров, 

журавлей и хищных птиц. В Приокско-террасном заповеднике находится 

центральный зубровый питомник. Есть питомники в Воронежском, 

Дарвинском и Хинганском заповедниках. 

 Государственные природные заказники – это временно охраняемые 

природные комплексы, предназначенные для сохранения, воспроизводства и 

восстановления одних природных ресурсов в сочетании с ограниченным, 

регламентированным и рациональным использованием других. В России 

создано более 1500 заказников (3% от всей территории страны), которые 

подразделяются по функциональному назначению: зоологические, 

ботанические, ландшафтные, гидрологические, геологические. Система 

государственных заказников представляет собой чрезвычайно динамичную и 

мобильную форму охраны природных объектов: после того как охраняемые 

популяции  восстанавливаются, заказник ликвидируется и на территории 

разрешается охота или сбор лекарственного сырья с учетом экологических 

нормативов. Наибольший природоохранный эффект достигается в 

комплексных ландшафтных заказниках. Самый северный заказник страны – 
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Земля Франца-Иосифа, площадью 42 тыс. км2, создан для охраны моржей, 

белых медведей и различных птиц. 

 Национальные природные парки используются в природоохранных, 

рекреационных, просветительских, научных и культурных целях. Как 

правило, они включают уникальные природные  объекты, неповторимые 

ландшафты, исторические памятники  и другие достопримечатеольности. В 

границах национального парка прекращается активное хозяйственное 

использование земель, но сохраняется рекреационное использование, 

лицензионный лов рыбы и отстрел промысловых животных. На территории 

национального парка возможно ограниченное сельскохозяйственное 

использование земель – умеренный выпас скота на степных травостоях, 

выборочная рубка деревьев и даже некоторое количество пашни, на которой 

растения выращиваются без применения пестицидов и минеральных 

удобрений. 

 Крупнейший национальный парк Европы “Валдайский” расположен 

между  расположен между Москвой и Санкт-Петербургом на площади около 

160 тыс. га. В России имеется 35 национальных природных парков общей 

площадью 7 млн га. 

 Памятники природы и особо ценные лесные массивы – как правило, 

образцы типичных ландшафтов, мест произрастания редких и ценных видов 

растений, обычно выполняющие функции микрозаповедников местного 

значения. В настоящее время в Российской Федерации охраняется около 8000 

памятников природы. Однако отсутствие средств на охрану и недостаточное 

экологическое самосознание населения делает эту форму охраны крайне 

неэффективной.  

   Дендрологические парки и ботанические сады – коллекции деревьев, 

кустарников и трав, созданные человеком с целью сохранения 

биоразнообразия и обогащения растительного мира, а также в научных, 

учебных и культурно-просветительных целях. В дендрологических парках и 
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ботанических садах осуществляются также работы по интродукции и 

акклиматизации новых для данного региона растений. 

  В России в 1997 г. насчитывалось 95 заповедников, в том числе 11 

биосферных, 33 национальных парка, более 1600  заказников, 8 тыс. 

памятников природы. 

 

6.2 Особо охраняемые природные территории РД 

      К ним относятся : госзаповедник “Дагестанский”, государственный 

природный национальный парк “Самурский”, 3 заказника федерального 

значения, 10 заказников республиканского значения, горный ботанический 

сад “Гунибское плато” , Махачкалинский дендропарк, аквапарк озеро “Ак-

гель” и около 300 памятников природы республиканского и местного 

значения. Они имеют территории: заповедник – 0,4% территории РД, 

национальный парк – 0,13%, заказники – 10,4%. 

                    Государственный заповедник “ Дагестанский”  

Образован в 1987 году, площадь 19061 га, в т.ч. участок “Кизлярский 

залив” – 18485 и участок “Сарыкумские барханы” – 576 га. На территории 

участка “Кизлярский залив” коммерческими организациями и браконьерами 

проводится ловля рыбы, а на частке “Сарыкумские барханы” продолжается 

выпас скота, захват и самовольные застройки. 

Самурский государственный природный национальный                                                     

парк 

Образован в 1991 году на базе мехлесхоза, площадь 7,1 тыс. га 

(заповедная зона – 3,8 тыс. га, зона интенсивного посещения – 0,6 тыс.га). На 

территории парка находится госзаказник федерального значения 

“Самурский”. Они созданы для охраны мест нерестилища осетровых рыб, 

гнездования перелетных и зимующих птиц, среы обитания диких животных.  

 

                          Государственные заказники 

   Общая их площадь составляет 547,6 тыс. га. 
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Таблица 7 

                              Заказники РД 

№  Наименование Год 

организ. 

Площадь 

тыс га  

Охраняемые 

объекты 

 Статус: 

 1 Аграханский  1983   39 Пеликан, фламинго, 

дрофа, выдра, окопа 

Федеральный 

 2 Самурский  1986   11,2 Фламинго, 

краснозобая 

казарка, большой 

подковонос 

Федеральный 

 3 Тляратинский  1982    83,5 Безоаровый козел, 

дагестанский тур, 

олень, беркут, гриф 

Федеральный 

 4 Каякентский  1972   23,7 Кабан, косуля, 

фазан, лесной кот 

Республиканский 

 5 Андрейаульский  1978   21,9 Кабан, косуля, рысь Республиканский 

 6 Касумкентский  1974   26 Медведь, кабан, 

куница, выдра, рысь 

Республиканский 

 7 Янгиюртовский  1975   22,7 Медведь, выдра, 

белка, рысь, 

енотовидная собака, 

хорь светлый 

Республиканский 

 8 Хамаматюртовский  1975   30 Олень, кабан, 

ондатра, енот-

полоскун 

Республиканский 

 9 Чародинский  1967   85 Безоаровый козел, 

рысь, дагестанский 

тур, благородный 

олень, медведь 

Республиканский 

 10 Бежтинский  1983   41,3 Безоаровый козел, 

кавказкий тетерев, 

рысь, дагестанский 

тур, улар, олень, 

медведь 

Республиканский 
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 11 Тарумовский  1985 55,5 Олень, енот-

полоскун, фазан, 

кабан 

Республиканский 

 12 Кособско- 

Келебский 

 1987   107,6 Безоаровый козел, 

кавказкий тетерев, 

рысь, дагестанский 

тур, улар, олень 

Республиканский 

 13 Мелиштинский  1994  22,5 Кабан, куница, 

косуля, лисица, 

рысь, медведь 

Республиканский 

        

Площадь заповедных территорий в РД составляет лишь 0,37 процента 

территории, вместо требуемых не менее 12 процентов. Необдуманная 

хозяйственная деятельность привела к деградации ряда экосистем и 

ландшафтов (Аграханский залив, Самурский и Кайтагский леса и др.). 

 Охрана и проведение биотехнических мероприятий в заказниках 

осуществляют охотоведы и егоря Управления охотничьего хозяйства при СМ 

РД в количестве 51 человека. 

 Хозяйственная деятельность на территориях заказников ведет к 

сокращению численности и видового состава животных. 

 

Памятники природы 

 Под охрану государства определено 306 памятников. 

Список основных из них, определенных постановлениями СМ РД 

приводится ниже: 

1. Озеро “Шайтан-Казак”плексный памятник природы. Расположен 

на левом берегу р. Сулак, в 3 км. от с. Чонтаул, площадь – 25 га, в 

Кизилюртовском районе. 

2. Озеро “Ах-Коль” – площадь 0,5 кв. км., в Буйнакском районе. 

3. Талгинская долина – сероводородные источники, реликтовые 

растения третичного периода, в Карабудахкентском районе. 
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4. Долина “Рычал-Су”. Минеральный источник в Сулейман-

Стальском районе. 

5. Хунзахские водопады – около с.Арани – каскад водопадов на 

реке Тобот, имеют 3 ступени высотой 2-72 м. 

6. Платаны у Джума-мечети – возраст деревьев 700 лет, в городе 

Дербенте. 

7. Скала-мемориал “Профиль Пушкина” – около г. Избербаш. 

8. Пещера “Дюрк” в  Табасаранском районе около с. Хустиль, имеет 

2 зала длиной 30м., площадь – 0,3 га. 

9. Ханарский водопад – на р. Хана Табасаранского района, имеет 2 

уступа, высота 30 м. 

10. Салтинское ущелье – около с. Салта Гунибского района, грот, 

длина 50 м., имеет водопад высотой 20 м. 

11. Асартинская пещера – около с. Батлаич Хунзахского района, 

длина 80 м., ширина 50 м., высота 4 м., имеются наскальные 

изображения животных и людей. 

12. Песчаная гора “Сарыкум” – в Кумторкалинском районе, около г. 

Махачкала, гора высотой 51 м., площадь 3000 га. Часть 

заповедника “Дагестанский”. 

13. Кужникский природный мост – в Табасаранском районе около 

0,22 га. 

14. Теснина “Эхо” – в Унцукульском районе, щель длиной 120 м., 

высотой около 100 м., шириной 3 м. 

 

                      

                              Контрольные вопросы 

1. Назовите типы и основные задачи особо охраняемых природных 

территорий России. 

2. Дайте определение биосферного заповедника и какова основная цель 

его организации? 
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3. Дайте определение государственного природного заповедника? 

4. Какие государственные природные заповедники существуют на 

территории республики Дагестана? 

5. Дайте определение национальному природному парку. Какова цель его 

организации? 

6. Что собой представляют памятники природы и особо ценные лесные 

массивы? 

7. Дайте определение дендрологическому парку и ботаническому саду? 

Какова цель их организации? 

 
 

Глава 7. Экологические проблемы городов 
 

7.1.Факторы концентрации населения в крупных городах 
 

      Город – это демографическое и социально-экономическое образование, 

включающее территориальный комплекс средств производства, 

искусственную среду обитания, постоянное население и определённую 

форму социальной организации. Дать определению понятию «город», 

пожалуй, столь же трудно, как дать определение понятию «общество», 

поскольку это объекты и понятия одного порядка сложности, хотя город и 

является элементом общества в государственных границах. Это связано с 

тем, что город есть многостороннее образование, которое в зависимости от 

цели исследования можно рассматривать под разным углом зрения. 

Для современного этапа развития человечества характерны быстрый 

рост числа и размеров городов. Особенно интенсивно растут большие города 

с населением более 100 тыс. человек. Такие города занимают около 1% 

площади суши. Но их воздействие на природные условия и экономику всего 

мира очень велико. На этой ограниченной территории проживает свыше 45% 

населения Земли. Но именно они производят около 80% всех выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и гидросферу. 

         В городах больше возможностей для разностороннего образования, 
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выбора профессии, приобщения к культурным ценностям, поэтому они 

притягивают к себе сельских жителей. Рост концентрации людей, 

промышленных предприятий и автомобилей сопровождается значительными 

изменениями природных ландшафтов и условий в городах и пригородах, 

возникновением в них специфических природных явлений, ухудшением 

экологических качеств городской среды. В городах резко обостряются 

экологические проблемы. Причём степень сложности этих проблем 

находится в прямой связи с величиной города. Чем город крупнее, тем 

сильнее изменены природные условия, тем труднее решать экологические 

задачи. По сравнению с сельской местностью большинство городов мира 

имеет худшие экологические условия для жизни человека. Это обусловлено 

тем, что все компоненты природы в городах изменены деятельностью людей. 

         Число горожан обычно увеличивалось примерно так же, как и 

численность рабочих и служащих, поэтому многие исследователи 

урбанизации сводят причины концентрации населения к концентрации в 

городах производства. Однако действительность с каждым годом всё больше 

опровергает этот тезис. Во-первых, потому что в крупных городах число 

рабочих мест в промышленности растёт медленно и даже падает и, напротив, 

быстро увеличивается занятость в непроизводственных отраслях – в сфере 

обслуживания, в управлении, науке и культуре. Для крупных городов эти 

отрасли порой в такой же степени градообразующие, как и промышленность. 

Во-вторых, население лишь наполовину состоит из занятых в народном 

хозяйстве, а вторая половина – дети, домохозяйки, пенсионеры и другие – не 

работает. 

        Словом, факторы концентрации производства и факторы концентрации 

населения следует рассматривать как относительно самостоятельные, хотя и 

взаимосвязанные причины роста городов. 

       Факторы концентрации в крупных городах населения известны 

значительно хуже, чем факторы концентрации производства. Самой общей 

причиной можно назвать привлекательность образа жизни крупного города, о 
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котором жители сёл и небольших городов получают представление из 

литературы, прессы, кино, телевидения, благодаря личным наблюдениям при 

посещении городов и т.д. 

         Крупный город, сконцентрировавший в одном месте большое число 

профессионально и социально разнородных рабочих мест, создаёт большую 

возможность социальной мобильности населения, чем деревня или малый 

город. Нередко городские виды деятельности дают и более высокий 

денежный доход, что само по себе также немаловажный фактор их 

притягательности. 

         Крупный город, благодаря пространственной концентрации учреждений 

обслуживания населения, их большому количеству и разнообразию, 

позволяет удовлетворять возрастающие и разнообразные потребности 

населения, реализовывать возросшие доходы. Он обеспечивает более 

высокое качество обучения. Здесь выше общий уровень образования и 

культуры населения и, естественно, лучше состав учителей в школах, 

имеются высшие учебные заведения, чего практически нет в деревне или 

малом городе. Для жителей крупного города в пределах ежедневной 

доступности находится множество учреждений культуры. 

         У жителей крупного города, благодаря фокусированию в нём 

транспортных путей доступа, при равных затратах времени и средств, 

гораздо большая территория , чем у жителей села или малого населённого 

пункта. 

         Всё это, вместе взятое, создаёт престиж проживания в крупном городе. 

Если человек не пользуется благами крупного города, живя в нём, он 

сохраняет возможность воспользоваться ими тогда, когда захочет. Так что не 

только реальные, но и потенциальные преимущества крупного города играют 

роль фактора, привлекающего в него население. Но у каждой медали есть 

обратная сторона. Так и в городе, помимо привлекающих многих людей 

хороших сторон, есть и немало проблем, требующих рассмотрения. 
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7.2  Экологические проблемы города 
 

         Первоначально надо выяснить, что такое экологическая проблема. По 

мнению эколога Н.Ф. Реймера, это любые явления, связанные с воздействием 

человека на природу и обратимыми влияниями природы на человека и его 

жизненно значимые процессы. 

        Но экологические проблемы города чрезвычайно сложно разделить на 

группы. Выделяют, по крайней мере, три группы экологических проблем: 

природно-ландшафтные, ресурсно-хозяйственные и антропоэкологические. 

           Города имеют свою достаточно длительную историю, в городских 

поселениях сформировалась особая, городская среда жизни человека. Она 

включает в себя природную среду (неживую – абиотическую). Это – рельеф, 

климат, воды и неживую среду (биоту) – растительность, животный мир. 

Искусственно созданную человеком часть городской среды составляет 

техносфера. Это промышленные предприятия, транспорт, жилые здания. 

Обязательным компонентом городской среды является население города. Все 

эти компоненты взаимодействуют друг с другом, развиваются и 

совершенствуются. Неравномерности этого развития приводят городскую 

среду к различного рода нарушениям. 

          Критерием успешности социально-экономического развития 

выступают показатели здоровья человека. Но поскольку между всеми 

частями городской среды существуют противоречия, это и порождает 

многочисленные и разнообразные экопроблемы города. 

          Рассмотрим первую группу экологических проблем – ландшафтные 

проблемы.     

       Природные проблемы связаны в основном с деградацией природных 

ландшафтов. Под городами изменяются все компоненты: геологическое 

строение и рельеф, поверхностные и подземные воды. Климат, почвенный 

покров, животный и растительный мир. Все живые компоненты городской 

среды стараются приспособиться к быстро меняющимся условиям ( в целом 
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идёт сокращение видового разнообразия, сокращается и сама площадь 

земных насаждений). Казалось бы, городская среда меняется только на 

поверхности, а в глубине, под домами и асфальтом, всё остаётся без 

изменений, как и тысячелетия тому назад. 

Однако это не так.  

         В современных городах коммуникации расположены до глубины 

несколько сот метров. Под землю в туннелях упрятаны реки, проложены 

линии метро, там протянуты различные трубопроводы, кабельные сети и пр. 

Все эти сооружения и коммуникации существенно изменяют 

гидроэкологические условия. Опускается уровень грунтовых вод, нарушается 

почвообразовательный процесс. 

          При застройке города строители широко применяют планацию 

(выравнивание) рельефа. Для этого засыпают овраги, долины небольших рек 

и ручьёв, пруды. Тем самым достигается увеличение площадей городских 

кварталов, дорог и проездов. Но при этом происходит нарушение 

естественных природных процессов. Оказывается затруднённым 

поверхностный сток, ухудшаются условия для отвода и опускания уровня 

грунтовых вод. Поэтому засыпание оврагов и речек сопровождается 

подтоплением подвалов домов, создаёт условия для размножения в них 

комаров. Подтопленными принято называть площади, на которых уровень 

грунтовых вод залегает не глубже трёх метров. Именно на такой глубине 

находятся подвалы и фундаменты зданий, электрические и телефонные 

кабели, водопроводные и канализационные трубы, другие коммуникации.          

Причиной подтопления является усиление фильтрации воды в 

поверхностные слои грунта. Подтопление разрушает фундамент, уменьшает 

их прочность, затрудняет прокладку трасс метрополитена, технических 

коллекторов и галерей, увеличивает коррозию трубопроводов и 

металлических конструкций. Подтопление усиливает многие геологические 

процессы и, прежде всего, оползни. 

              К тому же в городах обычно присутствуют искусственные элементы 
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рельефа. К их числу относятся выемки, которые используются для 

транспортных целей. По ним прокладываются железные и шоссейные 

дороги, проходят каналы. Для тех же целей сооружают насыпи, в том числе и 

для движения речных судов. 

              Много неприятностей приносит и размножающиеся в большом 

количестве на городских свалках и отстойниках птицы, грызуны, насекомые 

и микроорганизмы, постоянно тая в себе потенциальную угрозу для здоровья 

людей. 

              Более тёплые зимы, обилие пищевых отходов в городах привлекают 

в них многочисленных птиц. Для многих видов птиц города стали своего 

рода убежищем, так как здесь в отличие от пригородов, нет ядохимикатов и 

меньше хищников. Рост городов во многих странах мира сопровождается 

размножением в них вороновых птиц и, прежде всего, серых ворон. Они 

успешно преодолевают «фактор беспокойства» и не боятся постоянного 

присутствия около них людей, в том числе и около гнёзд. В городе вороны 

селятся и ищут корм даже на самых людных местах. Более мягкий климат, 

ранние сроки вегетации и цветения растений, обилие пищевых отходов 

обусловили рост плодовитости ворон в городах. 

              В умеренных широтах северного полушария крупные города стали 

местом зимовки многих птиц. Зимой здесь живут смешанные стаи ворон и 

галок. Ночуют они на деревьях парков и садов, а в особо морозные дни 

перебираются к вентиляционным и дымовым трубам зданий в центре города. 

По утрам вороны разлетаются от центра к окраинам на мусорные свалки. 

Тысячи уток зимуют на незамерзающих водоёмах внутри городов. 

Постоянными обитателями городов являются городские воробьи, сизве 

голуби, городские ласточки, трясогузки, сороки и другие виды птиц. Во 

многих городах в полудиком состоянии обитают лебеди и гуси. 

             Большое влияние на жизнь горожан оказывают зелёные насаждения. 

Зелень – важный фактор здоровья и безопасности жизни горожан. Зелень не 

только радует глаз свои красивым видом, определяя пейзаж и эстетику 
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района, города (хотя и этого было бы уже вполне достаточно для оправдания 

многих городских посадок). Но всё же самое главное то, что они очищают 

воздух, увлажняют его, немного понижая его температуру летом и повышая 

зимой.. Они дают животворный кислород и удаляют углекислый газ. Они 

являются природным фильтром, улавливая многие вещества и 

шумопоглотителями, а, кроме того, они выделяют летучие вещества – 

фитонциды, обладающие бактерицидным действием, влияют на тонус 

человека и пр. Вот лишь некоторые цифры и примеры: 

• Полоса земных насаждений в несколько метров высотой и шириной 

снижает уровень транспортного шума на 10-12дБ, концентрацию вредных 

микрочастиц со 100 до 25%, скорость ветра с 10 до 2 м/с, а концентрацию 

выхлопных газов автотранспорта до 15% в единице объёма воздуха; 

• В тени хорошего, густого , здорового сада в жаркий день температура 

воздуха на 7-8, а в лесопарке на 100С ниже, чем на открытой местности. 

• Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько же 

кислорода, сколько необходимо его для дыхания трёх человек; 

• В жаркий летний день над нагретым асфальтом образуются 

восходящие токи теплового воздуха, поднимаются легчайшие пылевые 

частицы, а над старым парком возникают низходящие токи воздуха, т.к. 

поверхность листьев прохладнее, и вот пыль из воздуха оседает на 

листья(которые могут быть к тому же ещё влажными или липкими). Тогда 

1га деревьев хвойных пород задерживает за 1 год до 40т. пыли, а лиственных 

– около 100т. 

              Город также влияет на изменения погодных условий внутри него. В 

крупных городах в значительной степени изменены естественные погодно-

климатические условия. Обычно в центральной части значительно теплее, 

чем на окраинах и в пригородах. При антициклонах, в дни со слабыми 

ветрами эта разница может достигать 10 градусов. К тому же за городом и на 

окраинах городов заморозки на почве бывают весной и осенью намного 

чаще, чем в центре города. Цветы на окраинах распускаются на 7-10 дней 
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позже. 

                 Причины повышенной концентрации тепла в городе очень 

многообразны. Чем крупнее город, тем больше величины в нём достигает 

потребление энергии. А это сопровождается значительными размерами 

теплоотдачи, разного рода потерями тепла. Они возникают при отоплении 

зданий, работе автотранспорта и промышленных установок. На увеличение 

тепла в городах воздействуют и многочисленные сооружения: каменные 

дома, бетонные здания, большие плоские пространства, покрытые асфальтом, 

большие площади железных крыш. Все они приводят к возрастанию 

континентальности. Не случайно города называют каменными пустынями с 

зелёными оазисами скверов, садов и парков. К тому же загрязнённый воздух 

городов задерживает тепловую отдачу земной поверхности. А это 

способствует концентрации тепла в нижних слоях атмосферы. 

             Повышенные температуры приземных слоёв воздуха в холодное 

время года влияют на вид выпадающих осадков. Так, в циклоническую 

погоду при температурах воздуха близких к нулю, нередки случаи выпадения 

в городе дождя, в то время как за городом идёт снег. 

                 В больших городах изменяется и характер циркуляции атмосферы. 

Как правило, в кварталах, застроенных высокими зданиями, порывистость 

ветра возрастает. Крупный город порождает особую систему ветров, 

называемых «городскими бризами». Они возникают в результате разницы 

давления воздуха над городом и его пригородами. В городе вследствие 

дополнительного нагрева образуются восходящие потоки воздуха и 

формируется местная область относительно пониженного атмосферного 

давления. Сюда устремляются воздушные потоки с городских окраин и 

пригородов. Поскольку они дуют с городских окраин, с ними в город 

поступает относительно более чистый воздух. Таким же образом 

осуществляется проветривание города. Городские бризы возможны в любое 

время года. Но отчётливо проявляются они обычно лишь при определённом 

сочетании метеорологических условий. Если над городом устанавливается 
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мощный антициклон и давление воздуха будет повышаться, то городские 

бризы возникнуть не смогут. 

           Многие свойства атмосферного воздуха зависят от состояния 

природных ландшафтов. Поэтому крайне важно сохранить вокруг городов 

леса и луга. Земные зоны пригородов служат не только местом отдыха 

горожан, но и обеспечивают их чистым воздухом в самом городе. 

        Города оказывают большое влияние на природу и изменение 

ландшафтов не только внутри себя, но и далеко за пределами своих границ. В 

значительной степени это связано с решением проблем водоснабжения. 

Обеспечение чистой питьевой водой жителей городов и посёлков, 

водоснабжение промышленных и коммунальных предприятий относится к 

числу первостепенных экологических проблем городских территорий. 

Оптимизация водоснабжения предполагает решение целого комплекса задач: 

наряду с удовлетворением потребностей в питьевой воде обеспечить 

благоприятное санитарно-гигиеническое состояние городской среды, 

развитие промышленного и жилищного строительства, создание лучших 

условий для разнообразных видов отдыха людей. 

            В ряде городов мира нашей страны для водоснабжения используются 

подземные воды. Но их усиленная откачка сопровождается возникновением 

обширных вододепрессивных воронок, границы которых обычно уходят 

далеко за пределы городов. 

            В крупных городах водоснабжение, как правило, осуществляется не 

только за счёт подземных вод, но также и поверхностными водами рек, озёр 

и водохранилищ. Но для этого приходится строить сложные 

гидротехнические сооружения – каналы, шлюзы, очистные станции, а при 

постройке водохранилищ улучшаются экологические условия городов и 

пригородов. Чем крупнее город, тем большие гидротехнические объекты 

приходится создавать внутри него и за его пределами. 

               Города являются основными потребителями природных ресурсов и, 

следовательно, основными очагами загрязнения природной среды. Во всех 
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больших городах возникают сложные проблемы удаления мусора. Лишь 

небольшая часть его используется на мусороперерабатывающих заводах. А 

остальной мусор приходится вывозить на свалки. Под свалки в пригородах 

городов расходуются большие площади земель, где организуется санитарно-

гигиенический контроль. Скопления мусора резко изменяют характер 

естественных природных процессов на обширных территориях пригородов.            

По этой причине некоторые природные комплексы вокруг городов 

полностью разрушены и служат источником опасности для людей. После 

заполнения отведённой для мусора территории, свалка засыпается слоем 

грунта не менее трёх метров. Но, не смотря на это, вся площадь мусорного 

полигона представляет опасность для здоровья людей и животных. 

Грунтовые воды на обширных пространствах оказываются загрязнёнными 

ядовитыми веществами и болезнетворными организмами. В течение 

нескольких десятилетий на этих территориях нельзя ничего строить и 

заниматься сельским хозяйством. Своеобразной формой использования 

строительного мусора является создание из него искусственных холмов. Из 

отходов строительства насыпаются холмы высотой в несколько десятков 

метров. Сверху на них насыпают слой почвы и сеют траву. Такие холмы 

могут использоваться для строительствах комплексов – лыжных и санных 

трав. Служат они и для полётов на дельтапланах. Такие сооружения есть во 

многих городах Западной Европы, в нескольких районах Москвы. 

        Крупные города оказывают влияние на природные ландшафты 

пригородов посредством воздушных течений. Ветры выносят загрязнённый 

городской воздух на десятки и даже сотни километров. Этот воздух 

оказывает воздействие на многие компоненты природы пригородов, прежде 

всего на растительность. 

           Вокруг городов вследствие оседания пыли из атмосферы происходит 

загрязнение снега. Площади, покрытые таким грязным снегом, в несколько 

раз превышают территории самих городов. Очертания площадей 

загрязнённого снега вокруг городов имеют различную конфигурацию. В 
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наибольшей степени она зависит от направления господствующих ветров. 

Чистый снег отражает 70-90% падающей на него солнечной радиации. В 

результате загрязнения его отражательная способность снижается в два-три 

раза. Поэтому загрязнённый снег больше поглощает солнечной радиации и 

быстрее тает, чем чистый. 

            В урбанизированных районах мира загрязнённые воздушные массы 

могут сливаться вместе, образуя дымовые облака огромных размеров. 

Дымовые замутнения атмосферы площадью в сотни тысяч квадратных 

километров периодически возникают над крупными промышленными 

районами Америки и западной Европы. Обширные дымовые облака 

возникают над этими районами, когда над ними устанавливается обширный 

антициклон. В это время в атмосфере господствуют нисходящие токи 

воздуха и безветренная погода. В результате над всем промышленным 

районом происходит накопление загрязняющих веществ в нижней атмосфере 

и возникает обширная дымовая облачность. На всех урбанизированных 

территориях уменьшается солнечное облучение, ухудшаются экологические 

условия обитания живых организмов. 

         Рассмотрим следующую группу экологических проблем – ресурсно-

хозяйственные. 

           Ресурсно-хозяйственные проблемы вызваны большими масштабами 

использования природных ресурсов, их переработкой и образованием 

различных, в том числе и токсичных отходов. 

              К природным ресурсам градостроительного освоения территории 

относятся все компоненты природного ландшафта: горные породы, 

поверхностные и подземные воды, воздушный бассейн, почвы, 

растительность, животный мир. Все эти компоненты истощаются: 

сокращаются запасы чистой воды и воздуха, площади земельных 

насаждений, многообразие биологических видов. Параллельно происходит 

ухудшение их качества. На это влияет как прямое вмешательство людей в 

природный ландшафт посредством городской застройки, так и воздействие 
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различными видами загрязнений. 

              В период бурного развития промышленности города превратились в 

сплошные фабрики и заводы – сюда привозилось разнообразное сырьё( да 

такое, с которыми ни человек, ни другое живое существо ни соприкасается в 

природе вплотную), оно шло в переработку и образовывались токсичные 

отходы, которые выбрасывались в воздух или в виде стоков поступали в 

водоёмы, загрязняя их, а заодно и почву, и грунтовые воды, отравляя город, 

который их же и породил.  В процессе существования города медленно, но 

верно нарушался природный биохимический процесс, изменялся круговорот 

веществ, перераспределялась энергия. С появлением химических 

производств эти нарушения ещё более усилились. Параллельно с развитием 

промышленности развивался соответственно и транспорт (водный, 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный), что также влекло за 

собой усиление загрязнения окружающей среды. Природные вещества и 

соединения, ранее покоящиеся на большой глубине 10-100000 лет и не 

вступавшие в активный круговорот веществ, в большом количестве теперь 

лежат на поверхности и вовлекаются в природные процессы в результате 

переработки, сжигания, окисления, растворения и т.д. Это не могло не 

сказаться на здоровье людей, имеющих прямые контакты с ними, а таких 

людей становится с каждым годом всё больше, и в основном в городах, на 

различных производствах. В середине нашего века общественность стала 

более активно бороться с рядом фирм и производств за чистоту воды и 

воздуха в городах. Радикальным образом изменилось отношение к 

проблемам охраны городской среды в целом. Стали издаваться законы, 

ограничивающие промышленников, обязывающие очищать и обезвреживать 

отходы производств. Сильно загрязняющие производства стали удалять из 

города, а часто из страны. 

          Рост городов продолжается, увеличивается площадь больших городов, 

появляются новые города, однако темпы урбанизации несколько снизились в 

последние десятилетия. И всё-таки города продолжают, пусть и чуть 
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медленнее, расползаться по планете, захватывая всё больше и больше 

территории. К примеру, за период 1950-70гг. территория 15 крупнейших 

городских агломераций выросла почти вдвое. Но ещё быстрее в городах 

растёт потребление электро- и теплоэнергии, а также число автомобилей. Так 

вот, именно автомобиль стал одним из главных нарушителей городской 

среды. Одной только резиновой пыли от стирания ими поступает в воздух за 

год от каждой машины до 10 кг. А сколько ядовитых веществ выбрасывается 

из выхлопной трубы, сколько поглощается машиной кислорода и 

выбрасывается углекислого и угарного газа, да и просто воздух нагревается 

двигателями (тепло 100тыс. движущихся машин равно теплу миллионов 

литров горячей воды). А выбросы свинца из выхлопных труб машин в 

детском организме могут вызвать мозговые расстройства и умственную 

отсталость, а в городах ещё добавляется большая концентрация ртути, 

асбеста и много чего ещё, не говоря уж о повышенном уровне радиации. 

         Отдельного рассмотрения требует загрязнение атмосферного воздуха. 

Во всех городах мира происходит ухудшение качества воздуха за счёт его 

запылённости. А это очень опасно, так как от состояния воздуха зависит 

здоровье людей. 

          Воздух городов отличается от сельской местности резко повышенным 

содержанием ядовитых газов и пыли. Многочисленные предприятия, 

отопительные станции, автотранспорт выбрасывают в воздух большие массы 

пылевидных веществ. Вследствие повышенного перемешивания воздуха над 

городами мельчайшие частицы пыли поднимаются выше километра и 

разносятся на десятки и даже сотни километров от источников загрязнения. 

Более крупные частицы пыли обычно не поднимаются выше нескольких 

сотен метров. Поэтому в безветренную погоду образуется в воздухе слой 

грязи, плавающий в виде свода над городом на высоте 300-500м. Этот слой, 

нависающий над большими городами, снижает прямую солнечную 

радиацию, уменьшает продолжительность солнечного сияния. В связи с этим 

в целом во всех крупных городах мира солнечное облучение уменьшилось по 
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сравнению с началом века на 10-30%. Значительно уменьшилось и 

поступление ультрафиолетовой радиации, что привело к росту содержания 

болезнетворных бактерий. 

          Пыль, выброшенная многочисленными промышленными 

предприятиями и отопительными установками, автотранспортом, резко 

повышает количество так называемых ядер концентрации. (Ядра 

концентрации – твёрдые частицы, на поверхности которых из пара воздуха 

образуются капельки воды). Особенно эффективны в качестве ядер 

концентрации частицы серы и соединений азота, которые широко 

представлены в воздухе городов. В результате крупные города отличаются 

повышенным числом облачных, пасмурных и туманных дней. 

        Помимо пыли в воздух городов попадают ядовитые газы. Наиболее 

распространены выбросы сернистых соединений. Среди них первое место по 

степени токсичности занимает сернистый ангидрид. Он попадает в воздух 

при сжигании в топках угля, мазута и газа. Постоянное воздействие 

сернистых соединений даже низких концентраций ухудшает рост растений 

или повреждает их. Сухие вершины сосен, обесцвеченная листва, бурые и 

красные пятна на листьях, осыпающая хвоя – всё это признаки большого 

содержания сернистых веществ в воздухе. 

        Миллионы кубометров окиси углерода и азота на городские улицы 

выбрасывают автомобили. Местами, где накапливается особенно много 

машин, содержание этих веществ достигает опасных размеров. Постояв где-

нибудь на перекрёстке весь рабочий день как постовой милиционер, вы 

получите столько же вредных веществ, сколько их содержится в 5 пачках 

сигарет. Так что все 100% горожан – курильщики, хотят они этого или нет. 

Поэтому в городах неуклонно растёт число заболеваний и гибели людей. А 

также возникают специфические явления, которые вызваны деятельностью 

человека. К их числу относятся различные смоги. Для возникновения смога 

нужны определённые условия: значительное количество промышленных и 

транспортных газов и пыли, выбрасываемых в городской воздух, 
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безветренная погода и нисходящие токи воздуха. Смоги бывают нескольких 

типов. Наиболее распространен влажный смог, часто называемый 

лондонским или чёрным. Если над городом устанавливается обширный 

антициклон, все ядовитые газы и пыль скапливаются в 100-200-метровом 

слое и при этом возникает ядовитый туман грязно-жёлтого цвета. Сухой смог 

от влажного отличается по происхождению и свойствам. Он возникает в 

условиях сухого климата в тех городах, где часто устанавливаются 

антициклоны. При безоблачном небе происходит интенсивное 

ультрафиолетовое облучение выхлопных газов автомобилей и 

промышленных выбросов. В результате возникают новые вещества, 

превосходящие по своей ядовитости исходные загрязнители. Из-за сухости 

воздуха смог этого типа не создаёт густого тумана, а имеет вид синеватой 

дымки. Особый вид смога – ледяной или смог атлантического типа. Он 

возникает в городах Арктики и Субарктики при низких температурах и 

безветренной погоде. В этом случае выбросы пара и даже небольшого 

количества загрязняющих веществ из топок приводят к образованию густого 

тумана, состоящего из кристалликов льда и серной кислоты. Смоги разных 

типов характерны для сотен городов мира. 

          В городах предпринимаются разнообразные меры по защите воздуха от 

загрязнений. Один из наиболее распространенных способов заключается в 

удалении загрязняющих веществ как можно дальше от мест выброса. Это 

достигается строительством высоких труб на заводах и тепловых станциях. 

Трубы выбрасывают сажу, золу и газы в потоки воздуха, которые выносят их 

на небольшие расстояния от места выброса и рассеивают в больших объёмах 

воздуха. На трубах также устанавливают разного рода фильтры, которые 

уменьшают выбросы в атмосферу. Однако все подобные способы не могут 

полностью решить проблему охраны качества воздуха. Фильтры приводят к 

скоплению огромных масс вредных веществ, которые надо куда-то 

складывать. При этом происходит загрязнение почвы, поверхностных и 

грунтовых вод в городе и его окрестностях. Часть загрязняющих веществ не 
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улавливается на фильтрах и попадает в воздух. Поэтому между 

промышленными предприятиями, тепловыми станциями и жилыми 

кварталами должны располагаться защитные зоны с зелёными 

насаждениями, которые очищают воздух от пыли, улучшают его газовый 

состав, уменьшают шумовое воздействие. 

         Большую долю загрязнений городской среды составляет автотранспорт. 

Вместе с ростом числа автомобилей растёт степень загрязнения воздуха. 

Учёные и инженеры изыскивают разные пути уменьшения вредного влияния 

автотранспорта на атмосферу. Они конструируют выхлопные трубы машин, 

оборудованных поглощающими фильтрами, меняют конструкции 

двигателей, изыскивают менее токсичные вещества в качестве топлива. 

Экологически безопасны электромобили, трамваи и троллейбусы. 

Значительный эффект по снижению загрязнения воздуха автомобилями 

создают транспортно-инженерные сооружения. Строительства транспортных 

развязок – туннелей и эстакад уменьшает уровень загрязнения магистралей 

выхлопными газами машин. Туннели и эстакады позволяют избежать 

длительных остановок транспорта и тем самым уменьшают выбросы 

выхлопных газов автомобилей. 

      Особой формой загрязнения городского воздуха является шум. Шумом 

принято называть комплекс звуков, вызывающих неприятные ощущения и 

раздражающих органы слуха. Полная тишина действует на человека столь же 

неблагоприятно, как и шумовое загрязнение. В среднем для города 

нормальным шумом днём считается 55 децибел. Но в больших городах его 

уровень значительно выше. На магистралях с высокой интенсивностью 

движения транспорта шум превышает 80 децибел. При повышенном уровне 

шума у человека постепенно снижается слух, повышается кровяное давление, 

развиваются неврозы, формируется устойчивая агрессивность поведения. 

Шум, передающийся не по воздуху, а по строительным конструкциям, 

называется вибрацией. Источником вибрации служат линии метрополитена 

мелкого заложения, трамвайные линии, железнодорожные и 
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автотранспортные автомагистрали. Для предотвращения вибрации жилые 

дома должны находится в 25-30м. от трамвайных и в 50м. От 

железнодорожных путей. 

        Для борьбы с шумом в городах применяется комплекс мер. В 

большинстве городов запрещены гудки автомобилей. Большой 

звукопоглощающий эффект создают зелёные насаждения вдоль 

автомагистралей и железнодорожных путей, деревья вокруг домов. 

Разработаны способы звукогасящего остекления жилых зданий. Спальные 

комнаты в квартирах следует размещать со стороны дворов.  

                   Теперь рассмотрим следующую группу экологических проблем – 

антропоэкологические проблемы. 

          Антропоэкологические проблемы городов связаны со здоровьем 

населения городов. Изменение качества городской среды в худшую сторону 

вызывает у людей различные заболевания. Природа и биологические 

свойства человека, формировавшиеся в течение многих тысячелетий, не 

способны изменяться такими же быстрыми темпами как мир, в котором он 

живёт. Несоответствие между этими процессами может привести к 

конфликту между биологической природой человека и окружающей его 

средой. 

               Среди антропоэкологических проблем особое место занимает 

проблема адаптации к условиям среды обитания, приспособление организма 

человека к её меняющимся свойствам. Адаптация – одно из 

основополагающих качеств живого. Она нередко отождествляется с самим 

понятием жизнь. 

          Человек как биологическое существо имеет довольно узкие границы 

приспособления к условиям среды. Однако, благодаря одежде, жилищу, 

другим факторам он может жить в различных регионах мира. Большую роль 

играют психологические средства социальной адаптации, настрой на жизнь в 

экстремальных условиях. 

              Напряжённый ритм городской жизни, растущий объём информации 
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и скорость передвижения вызвали многие «болезни цивилизации». Среди них 

наибольшую опасность представляют поражение сердечно-сосудистой 

системы. Горожане стали значительно чаще, чем раньше, страдать от 

гипертонической болезни, артеросклероза, инфаркта миокарда. 

          Пагубная черта нашей городской жизни – гиподинамия. Движение 

является важнейшим биологическим стимулятором развития всех 

физиологических функций организма. Люди, ведущие малоподвижный образ 

жизни, обречены на самые различные болезни и, в первую очередь, на 

болезни сердца. 

             Загрязнённость среды обитания вызывает многие заболевания 

органов дыхания. Также растёт уровень аллергических заболеваний. В 

промышленных городах число больных составляет от 10 до 20%, в то время 

как в сельской местности 2-4%. Нарушается обмен веществ в организме, 

распространены заболевания органов пищеварения и онкологические. 

Горожане в значительной степени страдают синдромом большого города: 

подавленное состояние, психическая неуравновешенность. 

            В городе человека подстерегают различные опасности как со стороны 

быстро движущегося и многочисленного транспорта, так и самого 

ускоренного ритма жизни – больше психогенных нагрузок, мелькание лиц, 

реклама. Город – это ещё и повышенное шумовое раздражение (опять же от 

машин до другой техники – неисправной сигнализации, дребезжание 

трамвая, грохота тяжёлых грузовиков). Источников шума – тысячи: ведь это 

не выключенные приёмники и магнитофоны, шумы от взлетающего или 

идущего на посадку самолёта и т.д. Всё это приводит к повышенной 

утомляемости, снижению умственной активности, физическим и нервным 

заболеваниям. Наука, которая занимается природными и техногенными 

звуками, воздействующими на психику и здоровье человека, состоянием 

устойчивости природных и искусственных экосистем, называется 

аудиоэкология. 

         Человек как вид возник в сильно зашумленной среде. Разнообразные 
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природные звуки окружали его с первых шагов. Это были шумы ветра и 

журчание воды, грохот камнепада и удары грома, пение птиц и крики зверей. 

Все они сигнализировали об экологически важных событиях и, поэтому его 

слух всегда был настроен на эти звуки. Они стали необходимой частью 

человеческой среды. А когда надобность в таких сигналах отпала(или 

уменьшилась), они сохранили своё благотворное влияние на человека и его 

психику. Это влияние сохранилось до наших дней. Вот почему нам нравятся 

природные звуки и они никогда не утомляют нас. 

Другое дело звуки техногенные. Они сопровождают нас всего два столетия – 

ничтожную часть нашей истории. И к ним у нас не выработалось привычки. 

И у наших ушей тоже. Нам они по-прежнему вредны и непонятны. 

           Для города шум – дело обычное. Подчас он даже не задумывается о 

его противоестественности. В какой бы район города он ни приходил, везде 

шумит транспорт. Кажется, на улице нигде не спастись. А во дворах 

тревожные вопли припаркованных мерседесов, шум разгружающих 

магазинных грузовиков, мусоровозов. В квартирах шумят холодильники и 

стиральные машины, а на лестничных площадках лифты. Этот перечень 

можно продолжить. Но если шума в нашей жизни так много, может он не 

очень вреден? Вреден, да ещё как! По-своему воздействию на живой 

организм шум вреднее химического загрязнения, хотя про тот и другой 

вполне можно сказать: «Оба хуже». 

        Ещё в 1967г. журнал «Курьер ЮНЕСКО» писал: «Шум – бедствие 

современного мира и нежелательной продукт технической цивилизации». С 

тех пор прошла четверть века, и сегодня шум стал для нас ещё большим 

бедствием. За эти годы во всех крупных городах мира он увеличился на 12-

15дБ, а субъективная громкость возросла в 3-4 раза. 

        Шум уже значительно увеличил рост заболеваемости. Особенно 

усилилась опасность ранних инфарктов и инсультов у людей пожилого 

возраста, ускорились процессы старения организма. Благодаря шуму резко 

ухудшилось качество окружающей среды и, следовательно, условия 
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существования людей. Эксперты считают, что в больших городах шум 

сокращает жизнь человека на 8-12 лет. 

         Кроме прямого воздействия на наш организм шум обладает ещё 

косвенным опосредованным влиянием. В чём же проявляется воздействие 

шума на человека. Прежде всего шум вносит серьёзный «вклад» в язвенную 

болезнь, нервные и сердечно-сосудистые заболевания. В европейских 

странах в среднем каждая женщина и каждый четвёртый мужчина страдают 

неврозом по поводу шума. По статистике один из пяти процентов 

психиатрической больницы попал туда из-за воздействия шума. Ещё более 

впечатляет влияние шума на слух горожан. Если на 100тыс. сельских 

жителей приходится 20-30 тугоглухих, то в городах эта цифра возрастает в 5 

раз. Под действием шума ухудшаются сон и восприимчивость к обучению. 

Дети становятся более агрессивными и капризными. 

       Для обозначения комплексного воздействия шума на человека медики 

изобрели термин – «шумовая болезнь». Симптомами этой болезни являются: 

головная боль, тошнота, раздражительность, нередко сопровождаемые 

жалобами на временное снижение слуха. Причин, вызывающих это 

заболевание много. Прежде всего, конечно, работа в шумовых условиях. Но 

шумовой болезни подвержено большинство жителей крупных городов, 

постоянно получающих запредельные шумовые нагрузки. Между тем 

различные источники техногенного шума вносят весомый «вклад» в 

звуковую среду города. 

        Но шум действует на организм человека не только прямо и 

непосредственно. У шума есть и другие возможности воздействия. Так, в 

городских условиях продолжительность жизни деревьев короче, чем в 

сельской местности. Главной причиной является воздействие интенсивного 

шума. Интенсивное зашумление создаёт некомфортные условия в 

привычных местообитаниях, которые птицы и звери из-за этого покидают. 

Шум убивает личинки некоторых насекомых, эмбрионы птиц, повреждает 

скорлупу. Под действием шума животные теряют способность 
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ориентироваться в пространстве, правильно оценивать своё местоположение. 

           Итак, шум вреден, но можно ли уменьшить его воздействие на живые 

организмы, включая человека. Оказывается, можно, и таких способов 

немало. Прежде всего, необходимо строго соблюдать существующие 

нормативы. В настоящее время на улицах больших городов шум не 

опускается до 80дБ. Для того, чтобы уменьшить этот уровень, 

предпринимаются огромные усилия, прежде всего по совершенствованию 

самой техники. Конструкторы работают над малошумными двигателями и 

транспортными средствами, жилую затройку относят от уличных 

магистралей, последние отделяют от домов бетонными экранами и 

насыпями, улучшают покрытие. Эффективным средством борьбы с шумом в 

городах является озеленение. Деревья, посаженные близко друг от друга, 

окаймлённые густым бордюром кустарников, значительно снижают уровень 

техногенного шума и улучшают городскую среду. К сожалению, высокий 

уровень техногенного шума , значительно превышавший допустимые 

нормативы, отрицательно сказывается на растениях. 

        Проблема защиты от техногенного зашумления городской среды 

многопланова и не может решаться только техническими средствами. 

Техногенный шум пришёл к нам с цивилизацией как тяжёлая экологическая 

болезнь. Но нельзя забывать о том, что на человека всегда взаимодействовал 

и природный шум, натуральная звуковая среда, в которой человек возник как 

вид и вместе с которым прошёл весь свой эволюционный путь. Тем более 

сегодня природный шум никак нельзя сбрасывать со счетов. 

         В городах потенциально опасны даже сами дома, потому что они 

многоэтажны и с них могут упасть зимой и весной сосульки, а в другое время 

года ещё и разнообразные предметы из окон и балконов. Поэтому в городах 

вполне может возникнуть очень уместная мода – дополнение к головному 

убору типа пробкового шлема, каски или ещё чего-нибудь в этом роде. Это 

хоть в какой-то мере будет обеспечивать безопасность прохожих. 

       В городах быстрее распространяются заразные заболевания из=за 
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большой скученности людей и большого количества контактов между 

людьми, поэтому эпидемий здесь труднее избежать. Необходимость 

длительных поездок в городском транспорте на работу и с работы вызывает 

специфическую усталость. 

         И в довершении всех этих бед – низкое качество окружающей 

природной среды в целом. 

         Бывает, что и растительность порой играет злую шутку – в погоне за 

быстрорастущими и красивыми растениями, хорошо переносящими 

городскую среду, завозят цветковые растения в большом количестве, 

вызывающие у многих горожан сильную аллергию, а то и ожоги. 

       Города стали увеличиваться не только вширь, но и вглубь, и в высоту, 

что делает положение человека не совсем обычным, противоречит его 

врождённым задаткам. Всё больше появляется людей с боязнью замкнутых 

пространств(клаустрофобия), что связано с пребыванием в метро в течение 

долгого времени, боязнью высоты и пр. А ведь высоты зданий достигают уже 

нескольких сот метров. Человек среди таких домов чувствует себя как в 

глубоком ущелье, что вызывает чувство подавленности, к которому 

добавляется другая причина, кроющееся в однообразии, стереотипности 

домов, унылый вид которых, рябь в глазах от повторяющихся элементов 

архитектурных композиций травмирует психику детей, тормозят их 

интеллектуальное развитие, гнетуще действуют на взрослых. Кстати, сейчас 

специалисты всё больше высказываются за 4-этажные жилые дома, медики 

поддерживают это, считая что такие малоэтажные дома сопутствуют 

общительности, снимают стрессы, дают больше возможностей для более 

длительного пребывания среди зелени, окружающей дома, увеличивая 

подвижность жильцов и пр. Такие постройки более экологичны и выгодны с 

социальной точки зрения. 

7.3 От мегаполиса к экополису. 
 

Стремление к созданию удобной и эстетической среды было характерным 
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для многих исторических этапов развития общества. 

            В конце 70-х гг. одновременно в ряде стран возникает идея 

экологического города – экополиса. Она предполагала рассматривать город 

как среду обитания людей, растений, животных, микроорганизмов во 

взаимосвязи с окружающей территорией. 

               Естественно, в начальной стадии развёртывания идеи экополиса 

первую скрипку играли биологи. Ими были установлены многочисленные 

закономерности изменения биоты в городе. Например, установлена связь 

между использованием негерметических мусорных контейнеров и открытых 

загородных свалок и резким увеличением численности ворон и галок, что в 

свою очередь повлекло за собой уменьшение числа певчих птиц и белок. 

Была установлена прямая связь между использованием соли для ускорения 

таяния снега на улицах города и ухудшением состояния городской земли. 

Выяснилась недопустимость сплошного асфальтирования обширных 

площадей, резко ухудшающего баланс подземных вод и состояния почвы в 

прилегающих парках и скверах. 

          Вместе с тем выяснились и новые возможные. Удалось показать, что 

тепло, выбрасываемое промышленными предприятиями и энергосистемами, 

может эффективно использоваться для создания теплиц и оранжерей. Была 

просчитана способность разных растений поглощать вредные вещества из 

воздушного бассейна, что привело к существенному изменению 

представлений о нужной городу зелени. 

          Развитие экологии привело к тому, что она из строго биологической 

науки превратилась в значительный цикл знания, вобрав в себя разделы 

географии, геологии, химии, физики, социологии, культуры, экономики. 

          Под экополисом стали понимать такую среду обитания человека и 

других живых существ, где духовный потенциал человеческого сообщества 

может раскрыться с наибольшей полнотой. 

       Живя в условиях города, мы учимся пониманию взаимодействия 

общества и природы не только и не столько из школьных уроков, сколько в 
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процессе обыденной жизни. 

       Другими словами, экополис – городское поселение, созданное с учётом 

комплекса экологических потребностей человека. 

      В целом экополис – главным образом, малоэтажный город с обширными 

пространствами садов, парков, лесопарков, полей, водоёмов, создающий 

благоприятные условия для жизни. 

        Монотонность и механичность облика многих современных городов 

вызывают острую потребность в многообразии впечатлений: психологи 

называют это сенсорным голоданием и трактуют с полным основанием как 

тяжёлый недуг. В литературе даже появилось выражение «грусть новых 

городов», означающее явление повышенной заболеваемости жителей новых 

городов или новых микрорайонов, где бытовые условия жизни объективно 

как будто бы немного лучше, чем те, в которых жили переселенцы раньше. 

Вместе с тем одинаковость архитектуры и планировки вызывает острую 

неудовлетворённость. 

         Напротив, насыщенность зрительной информацией, её художественная 

слаженность расширяют у человека способности воображения. Природный 

комплекс города – основной тип природной среды, с которой повседневно 

общается каждый из нас. Градостроителям необходимо учитывать 

экономические потребности человека от его рождения до глубокой старости. 

        Поэтому гигантские многоэтажные жилые дома, послужившие для 

своего времени выходом из жилищного кризиса, не могут рассматриваться 

как перспективный вид жилища. Они могут использоваться в деловой жизни, 

вмещая офисы, банки, гостиницы. 

       Стабильность габаритов человеческого тела означает и стабильность 

соотнесённости человека с габаритами окружения: принципиальное 

постоянство масштабности. Разумеется человек пластичен и вынослив, он 

способен выдерживать и долговременное нарушение естественных для себя 

условий. Но это будет вызывать постоянный стресс, а отсюда и множество 

антропоэкологических проблем. 
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         Город невозможен без хозяйственной деятельности, и потому развитие 

экополиса непременно означает стремление решить экологические проблемы 

всеми доступными путями: технологическими, экономическими, 

юридическими, градостроительными. Необходимо свести к минимуму всякое 

вредное воздействие города на его окружение. Вместе с тем нужно иметь в 

виду, что город не изолированное образование и на него могут оказывать 

влияние процессы, идущие в далёких пригородах. Атмосферные осадки, 

подземные воды не признают границ. 

          Без прямого участия горожан в процессе реконструкции города на его 

пути к экополису достичь цели в принципе нереально. Для осуществления 

идеи экополиса в каждом городе, сверхкрупном или маленьком, нужны не 

только новые материальные затраты. Необходима экологическая культура, 

формируемая на основе нового понимания ценностей в жизни человека, 

экологического мышления и, наконец, экологически оправданного 

поведения. 

        Речь идёт о внутренней потребности каждого человека участвовать в 

формировании экополиса. Это и практическая работа по озеленению, 

очищению водоёмов, это и осмысление и обсуждение новых 

градостроительных проектов. Следует иметь достаточное представление о 

городской среде и таким представлениям должны обладать сегодня все, без 

него нет полноправного горожанина. 

                                  

Контрольные вопросы: 

1. Какой процент населения проживает в городах в среднем в мире и 

отдельных странах? Какие тенденции характерны для роста 

численности городского населения? 

2. Перечислите основные специфические особенности городской среды. 

Чем принципиально отличаются города от природных экосистем? 
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3. Что понимается под экополисами? Как можно экологизировать 

городскую среду? 

 

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 

(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. 
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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.  

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: 
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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.   

 

                       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. 
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 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, 

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. 
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                                       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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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 

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, 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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? 

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? 
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Глава  9.  Юридическая и экономическая ответственность 

                           предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

 

9.1 Юридическая ответственность в области  охраны 

окружающей среды. 

Юридическая ответственность — это обязательство юридических и 

физических лиц перед обществом и государством по соблюдению действующих 

законов по охране окружающей среды. При отсутствии мер наказания, предусмотрен-

ных за невыполнение законов, эти законы действовать не будут. Правовая система 

нашей страны предусматривает четыре формы ответственности: дисциплинарную 

(включая материальную), административную, гражданско-правовую, уголовную. 

Физические лица могут нести все виды ответственности,  юридические, т. е. 

предприятия, учреждения и организации  привлекаются лишь к административной и 

гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность наступает в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), Уголовным 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, а также в соответствии с 

природоресурсными и природоохранными нормативными актами. 

За экологические правонарушения предусмотрена дисциплинарная, 

административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. 

Дисциплинарная ответственность применяется при нарушениях 

работниками предприятий, учреждений, организаций дисциплины труда. Дисциплина 

труда — это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организаций. 

Административная ответственность. Согласно КоАП РФ 

административным проступком признается действие, посягающее на государственный 

или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан. КоАП РФ 
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группирует I экологические правонарушения по нескольким направлениям и в 

нескольких главах. 

К проступкам, посягающим на государственную собственность, в том числе 

нарушению прав на недра, воды, леса, животный мир, относятся, например: 

• пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением (лицензией) ; 

• самовольная добыча янтаря; 

• самовольное занятие водного объекта или пользование им без разрешения 

(лицензии); 

• самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной 

фонд; 

• пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) . 

Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды предполагают посягательства на ряд природных ресурсов: 

♦ в отношении земель — порча земель, невыполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, использование земель не по целевому назначению, невыполнение обяза-

тельных мероприятий по улучшению земель и охране почв ; 

♦ в отношении недр — нарушение требований по охране недр и 

гидроминеральных ресурсов, нарушение действующих стандартов, норм, правил, 

условий лицензии, регламентирующих деятельность на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации ; 

♦ в отношении водных ресурсов — нарушение правил их охраны, 

водопользования; 

в отношении лесных ресурсов — нарушение порядка отвода лесосек, нарушение 

правил лесопользования, нарушение правил в области воспроизводства лесов, 

незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан, нарушение требований к охране 

лесов; 
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в отношении атмосферного воздуха — нарушение правил охраны атмосферного 

воздуха, выпуск в эксплуатацию и эксплуатация механических транспортных средств 

с превышением нормативов содержания 

загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума в 

♦ отношении животного мира — нарушение правил охраны среды обитания, 

путей миграции, переселения, акклиматизации, порядка пользования животным 

миром, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных или 

растений, а также правил охраны рыбных запаcсов. 

На руководителей или собственников предприятий, деятельность которых 

можно квалифицировать как административное правонарушение, могут 

накладываться следующие взыскания: предупреждение или штраф, максимальный 

размер которого составляет 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). 

Безусловно, такие низкие суммы штрафов не являются эффективной мерой наказания, 

хотя наложение штрафа не освобождает нарушителя от 

обязанности возмещения ущерба, причиненного загрязнением. 

Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Российской 

Федерации (УК РФ) за экологические преступления. 

Экологическое преступление — это виновное, противоправное, общественно опасное 

деяние,, посягающее на установленный в России экологический правопорядок, 

экологическую безопасность общества и причиняющее вред окружающей природной 

среде и здоровью человека. 

Экологические преступления выделены в отдельную главу — гл. 26 “Экологические 

преступления”. Составы преступлений можно подразделить на две группы. 

• 1. Нарушения экологических требований, норм и правил, 

которые относятся к окружающей среде в целом. 

2. Нарушение экологических норм и правил, которыми регулируется использование и 

охрана отдельных природных ресурсов и объектов: 

Гражданско-правовая ответственность предполагает имущественную 

ответственность предприятия-загрязнителя за вред, который может быть нанесен 
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вследствие его хозяйственной деятельности окружающей природной среде или 

здоровью человека. 

При рассмотрении экономического механизма охраны окружающей природной среды 

говорилось о плате за природопользование и за загрязнение окружающей природной 

среды. Однако эти платежи не освобождают от возмещения вреда, возникшего в 

результате экологического правонарушения, т. е. по вине его причинителя. 

Вопрос о возмещении вреда регулируется гражданским законодательством, которое 

предусматривает полное возмещение вреда, причиненного противоправным и 

виновным поведением, т. е. правонарушением. Причинителями вреда являются 

юридические и физические лица, предприниматели независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, совершившие экологические 

правонарушения. Причинителем вреда может быть и сама природа: ее стихийные 

силы, катастрофы (землетрясения, извержения вулканов, оползни и т. п.). 

Потерпевшими также могут быть юридические и физические лица, сама окружающая 

природная среда с ее объектами, ресурсами. 

Итак, вследствие экологического правонарушения может быть нанесен вред 

окружающей природной среде и здоровью человека. В этом случае причинитель вреда 

обязан этот вред возместить. Законодательством предусмотрены разные формы и 

порядок возмещения ущерба. Если вред нанесен окружающей природной среде, то от 

имени "потерпевшей" природы истцами выступают соответствующие органы власти, 

экологические органы, которые в судебном порядке взыскивают с причинителя вреда 

денежную компенсацию на восстановление природных объектов. 

Если вследствие загрязнения окружающей среды нанесен ущерб здоровью людей, то 

пострадавшие имеют право на компенсацию, которая выплачивается либо 

государством, либо причинителем вреда. Порядок возмещения ущерба, сумма 

компенсации зависят от конкретных условий и будут рассмотрены далее. 

                        9.2. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека 
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Вред жизни и здоровью человека от неблагоприятного воздействия 

окружающей природной среды выражается в полной или частичной потере 

жизнеобеспечивающих (биологических) функций организма. 

При возмещении вреда здоровью граждан, причиненного загрязнением и иными 

экологически вредными воздействиями окружающей природной среды, компенсации 

по общему правилу подлежат следующие расходы: 1) затраты на лечение и 

восстановление здоровья; 2) расходы на возмещение материальных потерь в связи с 

утратой работоспособности; 3) иные убытки — вынужденный переезд на новое место 

жительства, преждевременный уход на пенсию, упущенные профессиональные 

возможности, а также ущерб, вызванный психическими отклонениями из-за 

негативного воздействия окружающей среды, моральный вред. 

 

                        Возмещение вреда здоровью граждан в исковом порядке 

Иск о возмещении вреда здоровью может быть предъявлен самим 

потерпевшим, членами семьи, потерявшей кормильца, профсоюзной организацией в 

интересах потерпевшего или семьи, природоохранными органами, общественными 

экологическими объединениями. При отсутствии сведений об источниках причинения 

вреда здоровью иск предъявляется государству в целом в лице его специально уполно-

моченных органов, например городскому комитету по охране природы. 

Основанием для вынесения судом решения о полном или) частичном возмещении 

вреда служит юридический факт причинения вреда гражданину, подтвержденный 

следующими)1 документами: актом о факте загрязнения, актом медицинского 

освидетельствования, проведенным медицинским учреждением, либо выпиской из 

истории болезни, подтверждающей факт расстройства здоровья от загрязнения 

окружающей природной среды; заключением медико-социальной! экспертизы о 

наличии или отсутствии причинной связи между фактом загрязнения или иного 

вредного воздействия и, расстройством здоровья (смертью) потерпевшего с указанием 

степени расстройства здоровья. 
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Компенсация расходов и убытков потерпевшему производится судом либо в 

единовременном порядке, либо путем; выплаты ежемесячных сумм до указанного в 

медицинском экспертном заключении срока переосвидетельствования или 

пожизненно. При массовом причинении вреда здоровью граждан предприятия — 

причинители вреда перечисляют исковые суммы в экологические фонды, откуда 

выплачиваются индивидуальные компенсации гражданам. 

По соглашению сторон денежная компенсация может быть заменена (полностью или 

частично) натуральной компенсацией: предоставлением возможности для 

эффективного лечения, восстановления здоровья, обучения новой профессии или 

специальности и предоставлением других льгот за счет 

материальных ресурсов ответчика. 

                    Административно-правовая форма возмещения вреда здоровью 

Судебно-исковая форма возмещения вреда носит эпизодический характер, она 

не приспособлена для случаев массового возмещения вреда здоровью. Поэтому при 

массовых заболеваниях людей, когда не возникает сомнений ни в источнике 

воздействия, ни в объеме причиненного вреда, наиболее оперативным становится 

административный порядок компенсации гражданам причиненного вреда, т. е. когда 

государство берет на себя соответствующие обязательства. 

При объявлении территории зоной чрезвычайной экологической ситуации должны 

проводиться мероприятия, которые позволяют этой территории выйти из кризисного 

состояния. В настоящее время на приобретение правового статуса (зоны 

чрезвычайной экологической ситуации претендуют три территории: Кузнецкий 

угольный бассейн Кемеровской области, г. Нижний Тагил, г. Братск. Реально такой 

статус имеет Чернобыльская зона, но это особый случай. 

Согласно действующему законодательству для проживающих в районах, 

признанных в установленном порядке экологически неблагополучными, 

устанавливаются следующие льготы: бесплатная медицинская помощь, медико-

генетические и другие обследования при 
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вступлении в брак, санаторно-курортное и восстановительное лечение, обеспечение на 

льготных условиях лекарственными препаратами. Пострадавшим выплачивается 

экологическое пособие. Оно может быть единовременным или периодическим. 

Материальными источниками пособия являются централизованные ассигнования 

государства, средства экологических фондов, другие поступления. 

Для рассмотрения вопросов назначения и выдачи экологического пособия, 

установления других льгот образуются санитарно-экологические комиссии. 

Основанием для выдачипособия отдельным гражданам могут служить акты медицин-

ского освидетельствования, выписки из истории болезни, подтверждающие факт 

заболевания от воздействия окружающей среды. 

Административная форма возмещения вреда здоровью граждан в будущем 

должна получить приоритетное развитие по сравнению с исковой, так как в зонах той 

или иной степени экологического риска проживает более 20% россиян и государство, 

гарантируя право граждан на здоровую и благоприятную окружающую среду, должно 

соответствующим образом его обеспечить. 

                          9. 3. Возмещение вреда, причиненного окружающей 

                                                      природной среде. 

Вред, причиняемый окружающей природной среде, и вред, причиняемый 

неблагоприятным воздействием самой этой среды (стихийные бедствия и др.), 

является по своему характеру экологическим. 

Экологический вред устраняется путем восстановления природных свойств, но для 

этого необходимо длительное время и прекращение вредного воздействия. Если 

вредное воздействие не уменьшается, природа не успевает самовосстановиться и 

постепенно деградирует. 

В таких случаях необходимо прибегать к крайним мерам: приостанавливать 

или закрывать вредные предприятия (производства) либо перепрофилировать их, 

выводить в безопасные для населения территории. Но до принятия таких мер 

применяется имущественная ответственность. Только имущественные затраты 

несколько спасают окружающую природную среду, сдерживая ее окончательную 

деградацию. 
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Гражданско-правовая имущественная ответственность за причинение 

экологического вреда осуществляется путем разрешения экологических споров в 

судах и арбитражных судах. 

Основаниями возмещения ущерба являются: противоправность поведения причините 

ля вреда, наличие имущественного экологического ущерба, наличие прямой 

причинной связи между поведением причините ля и ущербом. 

Вред окружающей природной среде с точки зрения последствий может быть 

экономическим и экологическим. Под экономическим вредом подразумевается 

причинение ущерба экономическим интересам экологопользователя — гибель урожая 

на полях вследствие загрязнения земли и т. п. Под экологическим вредом 

подразумевается нарушение интересов общества, которое заинтересовано в 

благоприятном состоянии окружающей природной среды. 

Возмещение ущерба производится добровольно либо по решению суда или 

арбитражного суда в соответствии с утвержденными таксами и 

методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии — по фактическим 

затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды. 

При таксовом расчете учитывается вид природных ресурсов. Например, за один 

экземпляр незаконно выловленного биоресурса взыскивается: байкальский осетр — 

8350 руб., горбуша, белый амур, сиг — 250 руб., кашалот — 175 000 руб. За 

незаконную порубку деревьев до степени прекращения роста взыскивается 

десятикратная таксовая стоимость древесины срубленных деревьев, уничтоженных 

или поврежденных до прекращения роста. 

Причинитель вреда может произвести восстановление природных ресурсов за 

свой счет. Например, после прорыва трубопровода под Ханты-Мансийском и выброса 

в реку 3 тыс. т нефти АО "Юкос" провело очистные мероприятия за свой счет на 

сумму 96 млрд руб. 

Экономический ущерб природопользователю возмещается с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды. Если природный объект находится в общем 

пользовании, то сумма ущерба перечисляется в экологический фонд. В отдельных 

случаях вред может быть возмещен в натуре, т. е. с согласия сторон на ответчика 



 152

возлагаются обязанности по восстановлению окружающей среды за счет его сил и 

средств. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие предусмотрены формы юридической ответственности за 

нарушения экологического законодательства? 

2. В каких нормативных правовых актах определены условия применения 

юридической ответственности за нарушения экологического 

законодательства? 

3. Какие виды ответственности применяются к гражданам? 

4. Какие виды ответственности применяются к юридическим лицам? 

5. За какие проступки, посягающие на государственную собственность на 

природные ресурсы предусмотрена административная ответственность 

КОАП Р.Ф.?   

6. Какие административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды предусмотрены КоАП РФ? 

7. Какая максимальная сумма штрафа установлена КоАП РФ за 

экологические правонарушения для юридических лиц? 

8. С какой целью проводится государственная экологическая экспертиза 

при планировании хозяйственной деятельности? 

9. Назовите основные этапы принятия экологически значимых решений. 

10. На каких принципах базируется проведение государственной 

экологической экспертизы? 

11. Какими правами наделены граждане и общественные объединения в 

процессе проведения государственной экологической экспертизы? 

12. Какое значение имеет общественная экологическая экспертиза? 
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Глава 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
10.1 Принципы международного содружества в решении экологических 

проблем 
 

 Положение всеобщей безопасности и развития международного содружества 

в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Это положение закреплено в законе Российской Федерации «Об охране 

окружающей природной среды» и провозглашено одним из основных принципов 

охраны природы. Выработаны и сформулированы принципы экологического 

международного содружества в виде рекомендаций, пожеланий, советов. 

Закреплены в форме закона и провозглашены принципы международного 

содружества в охране природной окружающей среды. Они сводятся к следующему: 

 - каждый человек имеет право на жизнь в наиболее благоприятных экологических 

условиях; 

 - каждое государство имеет право на использование окружающей среды и 

природных ресурсов для целей развития и обеспечения нужд своих граждан; 

 - экологическое благополучие одного государства не может обеспечиваться за счет 

других государств или без учета их интересов; 

 - хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории государства, не 

должна наносить ущерб окружающей среде как в пределах, так и за пределами его 

юрисдикции; 

 - недопустимы любые виды хозяйственной деятельности, экологические 

последствия которых непредсказуемы; 

 - должен быть установлен контроль на глобальном региональном и национальном 

уровнях за состоянием и изменениями окружающей среды и природных ресурсов на 

основе международно-признанных критериев и параметров; 
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 - должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный международный обмен 

научно-технической информацией по проблемам окружающей среды и передовых 

природосберегающих технологий; 

 - государства должны оказывать друг другу помощь в  чрезвычайных экологических 

ситуациях;  

 - все споры по проблемам окружающей среды должны решаться только мирными 

средствами. 

Существует несколько видов природных ресурсов: национальные и международные. 

Охрана окружающей среды России осуществляется на   нескольких международных 

уровнях, в том числе: с другими странами СНГ, со странами Балтии, с 

восточноевропейскими государствами, с индустриально развитыми государствами, с 

развивающимися странами. 

Объекты биосферы, находящиеся вне юрисдикции, имеют деление:  

  - находящиеся в пользовании всех государств (атмосфера, озоновый слой); 

 - используемые несколькими государствами (Антарктида, Черное 

море).используемые двумя государствами (р. Амур, Уссури, Дунай). 

Существует ряд международных и национальных проблем в решении экологических 

вопросов. 

К числу глобальных международных проблем экологии, от решения 

которых зависит само существование человека, относятся: 

 - сокращение биологического многообразия в результате прямого и косвенного 

уничтожения множества видов животных и растительных организмов, так как резкое 

изменение в видовом составе биосферы ведет к нарушению динамического 

равновесия в природе, к размножению нежелательных организмов или к ускорению 

процессов опустынивания; 

 - изменение климата в результате увеличения количества углекислоты (возможно 

похолодание), так как уменьшается отражение тепловых лучей от поверхности 

Земли;  

 - утончение озонового слоя, который защищает Землю от проникновения 

смертоносных ультрафиолетовых лучей. Считается, что причиной образования 
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озоновых дыр является попадание в верхние слои атмосферы фреонов, применяемых 

в быту и на производстве; 

 - загрязнение гидросферы планеты разнообразными от 

ходами, в том числе нефтепродуктами, радиоактивными ве 

ществами, которые ведут к росту заболеваемости и смертно 

сти;  

 - выпадение кислотных осадков, которые приносят вред окружающей природе, в 

том числе и человеку. Причем источник выброса будет находиться в одной стране, а 

кислотные дожди выпадают в другой, что может стать причиной конфликтов между 

соседями;  

 - исчерпание ассимиляционных возможностей окружающей среды;  

 - резкий рост численности населения Земли и его неравномерное распределение по 

ее территории. Сейчас на Земле проживает более 6 млрд человек при экологическом 

оптимуме не более 5 млрд. 

Человечество стоит на пороге волны современного экологического кризиса, 

связанного с ускоренным развитием стран «третьего мира», не имеющих средств на 

параллельное решение природоохранных проблем. 

Вероятно, более развитым странам необходимо взять на себя значительную часть 

усилий и затрат в интересах сохранения биосферы, предполагая соответствующую 

корректировку всей системы международных отношений. 

10.2. Международные организации в области охраны окружающей среды 

История международного сотрудничества в области природопользования 

насчитывает 30 лет. К началу 70-х годов XX столетия обострение проблем в 

отношениях общества и природы предвещало глобальную угрозу человечеству 

вследствие необратимых изменений в биосфере планеты. 

Начало международным отношениям в области охраны окружающей среды 

положила Стокгольмская конференция (1972 г.). По ее решению был создан в ООН 

самостоятельный орган, на который возлагалась координация международного 

сотрудничества в мировом масштабе. Он был назван «Программа ООН по 
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окружающей среде — ЮНЕП». Действует ЮНЕП на постоянной основе со штаб-

квартирой в Найроби (Кения). Его руководящим органом является Совет 

управляющих, избираемый Генеральной ассамблеей ООН на четырехлетний срок. 

Функции Совета — содействие международному сотрудничеству в охране 

окружающей среды, представление рекомендаций по проведению соответствующей 

политики, руководство и координация природоохранных программ, постоянное 

наблюдение за состоянием окружающей среды в мире, содействие международным 

сообществам в накоплении знаний и информации об окружающей среде. 

Охрана окружающей среды является многоотраслевой проблемой, поэтому помимо 

ЮНЕП отдельными аспектами занимается ряд организаций под эгидой ООН, 

имеющих статус автономных. 

ЮНЕСКО выполняет работу по программе «Человек и биосфера», проводит 

исследования социально-экономических факторов развития и взаимосвязи между 

человеком и средой. 

ФАО имеет своей целью улучшение производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, продукции лесоводства, рыболовства, содействует 

инвестициям в агросферу, рациональному использованию почвы, водных ресурсов, 

удобрений, пестицидов. 

ВОЗ содействует экологической безопасности, в том числе безопасному 

водообеспечению, питанию, удалению отходов. 

ЮНИДО содействует промышленному развитию и установлению нового 

международного экономического порядка. 

МАГАТЭ разрабатывает нормы безопасности и защиты от радиации. 

Важную роль в решении экологических проблем на глобальном уровне играет 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Он предназначен для помощи 

развивающимся странам в решении экологических проблем планетарного характера. 

В фонде участвуют три международные структуры: 

—программа ООН по развитию; 

—программа ООН по окружающей среде; 

—Всемирный Банк. 
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Все перечисленные организации являются самостоятельными, созданы на основе 

межправительственных соглашений и имеют широкие международные полномочия. 

Среди международных неправительственных организаций выделяется МСОП, 

основным направлением деятельности которого является издание Красных книг, 

организация заповедников, национальных парков, экологическое просвещение и т. п. 

Вопросами сохранения биологического разнообразия занимается Всемирный фонд 

дикой природы (ВВФ). 

Громадный вклад в осмысление современного кризисного состояния биосферы внес 

Римский клуб — международная регионов и стран, изменения форм и методов 

взаимодействия, перехода от договоренностей  

по охране или воспроизводству отдельных видов ресурсов к постановке глобальных 

проблем. 

Международные природоохранные программы отмечают универсальность многих 

аспектов природопользования и выработку общих принципов действия для 

достижения цели. 

10.3. Международные объекты охраны природной среды 

В настоящее время истощение природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды и нарушение экологического равновесия приобрело глобальные 

масштабы. Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина. Все 

основные эко-логические проблемы человечества, такие как парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, сведение лесов, деградация почв, снижение 

биологического разнообразия биосферы, радиоактивное и другие виды загрязнений, 

исчерпание полезных ископаемых и т.д., носят глобальный характер. Избежать 

Iперерастания глобального экологического кризиса в катастрофу возможно только 

общими усилиями всего человечества. 

Объекты охраны окружающей среды делятся на национальные и 

международные. 

Национальные (внутригосударственные) объекты охраны природной среды — земля, 

воды, недра, биота и другие элементы природной среды на территории государства. 
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Ими владеет и распоряжается государство, которому они принадлежат. Государство 

использует, охраняет и управляет ими на основании собственных законов в 

интересах своих народов. 

Международные (общемировые) объекты охраны природной среды  природные объекты, 

которые находятся вне юрисдикции отдельных национальных государств. Их делят 

на несколько групп:  

 - объекты, находящиеся в пользовании всех государств (атмосферный воздух, 

Мировой океан, Антарктида, Космос); 

 - объекты, используемые двумя или несколькими государствами (например, 

пограничные воды, Балтийское или Черное море, река Дунай). 

 - объекты, перемещающиеся по территории различных стран (мигрирующие виды 

животных). 

Эти объекты осваивают и охраняют на основании различных договоров, конвенций, 

протоколов, отражающих совместные усилия международного сообщества. 

Кроме того, существует еще одна категория международных (объектов  -  

природной среды, которая охраняется и управляется государствами, но взята на 

международный учет. Она включает: 

 - природные объекты, представляющие уникальную ценность и взятые под 

международный контроль (заповедники, национальные парки, резерваты, памятники 

природы); 

 - редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в международную 

Красную книгу;  

 - разделяемые природные ресурсы, постоянно или значительную часть года 

находящиеся в пользовании двух или более государств (река Дунай, Балтийское 

море и др.).  

Космос. В международных Договорах по использованию космического пространства 

провозглашена недопустимость национального присвоения частей космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, недопустимость вредного 

воздействия на Космос и загрязнения космического пространства, а также оговорены 

условия спасания космонавтов.  Для ограничения военного использования Космоса 
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большое значение имели Договор об ограничении систем противоракетной обороны и 

Советско-американские соглашения об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ).  

Мировой океан (Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

океаны и связанные с ними моря) содержит  огромное количество полезных 

ископаемых, биологических  ресурсов, энергии. Велико его транспортное значение. 

Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах всего  человечества. 

Конвенцией ООН по морскому праву (1973 г.) признается суверенное право 

прибрежных государств на битов ресурсы в 200-мильных прибрежных зонах. 

Подтверждена незыблемость принципа свободного мореплавания (за исключением 

территориальных вод, внешняя граница которых установи лена на 12-мильном 

расстоянии от берега). 

Антарктиду справедливо называют материком мира и международного 

сотрудничества. В Договоре об Антарктиде (1959 г.) провозглашена свобода научных 

исследований, использование этого материка только в мирных целях, определен 

международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более жесткие меры по охране 

животного и растительного мира, удалению отходов и предупреждению загрязнения 

отражены в Протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде по итогам 

международного сотрудничества в Антарктиде. 

Атмосферный воздух. Усилия международного сообщества  нацелены главным образом 

на предупреждение и устранение трансграничного переноса загрязнителей атмосферы 

и охране озонового слоя от разрушения. Международные отношения в! этих вопросах 

регулируются Конвенцией 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, Монреальскими (1987) и Венскими (1985) соглашениями по озоновому 

слою, Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) и 

другими согласованными документами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите организации ООН посвященные охране окружающей 

природной среды. 
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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? 

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? 
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Тесты для самопроверки: 

1. 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 

2.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 

3. Рекреационные ресурсы – это: 

1. Особенности рельефа местности 

2. Природные предпосылки для организации отдыха населения 

3. антропогенные условия для организации отдыха людей 

4. Способ очистки природной среды от загрязнения, основанные на 

прилипании одного вещества к поверхности другого, называется: 

1. Абсорбцией 

2. Адсорбцией 

3. Аккумуляцией 

4. Ассимиляцией 
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5. 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 

6.Укажите верное определение понятия «ксенобиотик» 

4. Это живой организм 

5. Синтезированное химическое вещество 

6. Полезное ископаемое 

7. 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 

8. 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 
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4. Экологический аудит 

9.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 

10. 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 

9. Геотермальные условия 

10. Земельные 

11. 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 
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6. Черная металлургия 

12. 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 

 13. 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 

14. В структуре выбросов в атмосферный воздух предприятий 

теплоэнергетики основной составляющей является: 

1. Пыль 

2. Диоксид серы 

3. Окислы азота 

4. Окись углерода 

15. Основным источником парниковых газов является: 

1. Производство химических продуктов 

2. Сельское хозяйство 

3. Энергетическое хозяйство 
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4. Деревопереработка 

5. Коммунальное хозяйство 

16. 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 

17.Укажите, какие вещества из перечисленных ниже представляют 

канцерогенную опасность для человека: 

1. Нитраты 

2. Нитриты 

3. Нитрозамины 

18. 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 

в)ПДК 

г)ПДВ. 

19.  Нормативы качества окружающей среды должны быть рассчитаны 

исходя из последствий их воздействия на: 

а)Человека 

б)Самые чувствительные организмы экосистемы. 

20. Мониторинг окружающей среды - это: 

а)Контроль за состоянием окружающей среды 

б)Наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

АККУМУЛЯЦИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМАМИ - накопление в 

живых организмах химических веществ, содержащихся в среде обитания. 

Степень аккумуляции на более высоких уровнях цепей питания закономерно 

увеличивается. 

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». 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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), 
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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 

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 
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неорганические вещества и таким образом замыкающие кругооборот в 

экосистемах. 

САМООЧИЩЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ - способность разлагать природные и 

антропогенные вещества и устранять их вредное действие. Основным 

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. 

СОЗНАНИЕ - свойственный человеку способ отношения к объективной 

действительности, опосредованный всеобщими формами общественно-

исторической деятельности людей. 

СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ - факторы воздействия 

на окружающую среду, связанные с промышленным и сельскохозяйственным 

производством, с жизнью и взаимоотношениями людей в обществе. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕРМЕНИЗМ - философская доктрина, утверждающая 

причинную обусловленность явлений природы и общества социально-

экономическими факторами. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ - комплекс научных отраслей, изучающих связь 

общественных структур (начиная с семьи и других малых общественных 

групп) и личности с природной и социальной средой. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СРЕДА ЧЕЛОВЕКА - часть жизненной среды, 

которая организуется и развивается в целях обеспечения необходимых 

условий существования, жизнедеятельности человека как биосоциального 

существа и поддержания его физического и психического здоровья. 

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, 

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. 



 172

 

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 

(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 
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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 

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. 
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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 

(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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ныне, может быть, как еще никогда ранее, мы начинаем не только 

понимать умом но и остро переживать отмеченную еще В.И. Вернадским 

особенность нашей исторической эпохи как переломной, переходной, 

судьбоносной для мировой цивилизации и жизни на Земле.  

Впервые возникло и до предела обострилось противоречие между 

безграничными возможностями развития предметно-практической 

деятельности людей, достигшей планетарно-космических масштабов и 

возможностями биосферы обеспечить это развитие. Это чреватое 

экологической катастрофой противоречие между человеком и биосферой, 

изменяющее реальную диалектику естественного и искусственного, 

субъективного и объективного в ней и составляющее сущность современного 

глобального социально-экологического кризиса, ставит человечество перед 

необходимостью радикального изменения отношения человека к природе (да 

и мироотношения в целом) и экологической культуры на основе разработки 

рациональных оснований эффективной деятельности человека в природе и 

овладения ими.  

Причины антропогенных кризисов, к которым можно отнести и 

современную экологическую ситуацию, коренятся в сознании, ценностных 

ориенациях и установках людей. Поэтому пытаться решать современные 

экологические проблемы сразу и только в сфере непосредственных контактов 

с природой, без предварительной перестройки деятельности в идеальном 

плане неэффективно и опасно.  

Знания, ценностные ориентации, навыки не наследуются генетически, а 

вырабатываются людьми в результате их совместной деятельности и 

передаются из поколения в поколение в процессе образования, которое 

"является связующим звеном" между теорий и практикой, прошлым и 

будущим. Экология и природопользование является закономерным этапом 

развития современного экологического знания, своеобразным 

интеллектуальным ответом на "вызов истории". Она призвана быть 
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концептуально- теоретическим и научно-организационным ядром 

современного экологического знания, существенным условием 

рационализации, гармонизации отношений человека с природой, 

обеспечения их коэволюционного развития.  

Свидетельством достижения экологией и природопользованием 

определенной стадии зрелости как научной дисциплины является процесс 

технологизации ее знаний через образовательный процесс. Экология и 

рациональное природопользование как учебная дисциплина, 

предусмотренная в качестве обязательной для целого ряда специальностей 

естественного, технического, социального и гуманитарного профиля, 

призвана вооружить будущего специалиста знаниями закономерностей 

развития системы "общество-природа" и вытекающими из этих 

закономерностей принципами и технологиями оптимизации отношений 

между обществом и природой.  
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