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Бюрократический социализм рухнул, потому 
что не позволял ценам говорить экономическую 
правду. Рыночная экономика может погубить 
окружающую среду и себя, если не позволит 
ценам говорить экологическую правду.

Э. фон Вайцзекер

Предисловие

Известно, что основная идея устойчивого развития заключается 
в одновременном и взаимном сохранении биосферы Земли и чело-
веческой цивилизации, т. е. в настоящее время цивилизационное 
развитие рассматривается как комплекс социоприродных процес-
сов.

Переход к устойчивому развитию не может растянуться на несколь-
ко тысячелетий, как переход к производящему хозяйству, он должен 
совершиться в считанные десятилетия. К недостатку продовольствен-
ных и других природных ресурсов (в основном невозобновляемых) 
добавился социально-экологический кризис, разрушение биосферы 
как естественного фундамента жизни цивилизации и любых иных 
форм жизни на планете. При этом деградация природной среды име-
ет большее значение, чем нехватка природных ресурсов, которые в 
принципе могут быть заменены путем создания новых высоких тех-
нологий и видов хозяйственной деятельности (А.Д.Урсул, 2005).

Потребление природных благ не должно превышать естественных 
ограничений, обусловленных параметрами природной среды плане-
ты (Н.С.Касимов, Ю.Л.Мазуров, В.С.Тикунов, 2004).

Используя понятия, выражающие естественные ограничения: «не-
сущая емкость экосистем», «хозяйственная емкость экосистем», «пре-
дел устойчивости экосистем», имеют в виду предельно допустимые 
возмущения локальной или глобальной экосистемы в результате де-
ятельности человека (хозяйственной, военной, космической и т.д.), 
после превышения которого экосистема теряет функцию стабилиза-
тора окружающей среды, переходит в неустойчивое состояние и мо-
жет полностью деградировать (К.С.Лосев, 2003).

Несущая емкость экосистем связана с экологической и природно-
ресурсной безопасностью. Экологическая безопасность характери-
зует степень обеспечения охраны биоты, а природно-ресурсная — 
степень изъятия природных ресурсов из биосферы (А. Д. Урсул, 
2005).

Особое внимание, уделяемое в развитых странах, включая Рос-
сию, охране окружающей природной среды, обусловлено понимани-
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ем, что устойчивое развитие — единственный возможный путь к со-
хранению человеческой цивилизации как социоприродного феноме-
на (А.Д.Урсул, 2005). Для этого необходим коллективный разум, т.е. 
разум человеческого сообщества, познающего закономерности раз-
вития новой цивилизации. Образование, его качества приобретают 
ведущую роль в сохранении окружающей среды.

Предлагаемый вниманию читателей учебник создан коллективом 
авторов, работающих на кафедре управления природопользованием 
и экологической безопасностью Государственного университета 
управления на основе опыта преподавания учебной дисциплины 
«Охрана окружающей среды» студентам, обучающимся по направле-
нию «Экология и природопользование».

Учебник состоит из 10 глав. В главе 1 рассмотрена динамика вза-
имодействия человека с окружающей природной средой, определены 
основные понятия и в области охраны природы, представлены прак-
тически все аспекты охраны окружающей среды: социо-эколого-
экономический, хозяйственно-экономический, социально-
политический, медико-санитарный, эстетический, воспитательный, 
научно-познавательный.

Виды антропогенных воздействий на окружающую среду рассма-
триваются в главе 2. В ней представлены общая характеристика по-
требления воды, источники и факторы загрязнения гидросферы, 
основные виды и источники воздействия на почвенные ресурсы, 
растительный и животный мир, причины деградации лесных эко-
систем.

В главе 3 описаны методы экономической оценки ущерба от ухуд-
шения и разрушения почв и земель, антропогенного загрязнения 
окружающей природной среды, в частности атмосферного воздуха, 
водоемов, а также ущерба биоресурсам. Рассмотрены структура эко-
номической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды, в 
том числе классификация ущербов, факторы формирования эконо-
мического ущерба.

Тема главы 4 — правовые основы охраны окружающей среды. 
В ней изложены понятие, предмет, метод, система и принципы эко-
логического права, проанализированы его источники. Рассмотрены 
понятие экологических правоотношений, их виды, состав, в частно-
сти объект, субъект и содержание. Особое внимание уделяется пра-
вовому регулированию охраны окружающей среды, ответственности 
за экологические правонарушения и правам граждан в области охра-
ны окружающей среды.

Нормированию антропогенных воздействий на окружающую сре-
ду посвящена глава 5. Она содержит наиболее важные понятия и 
определения в области нормирования, в частности основные пока-
затели разработки нормативов качества окружающей природной сре-
ды и их классификацию. Проведен анализ всех нормативов качества 
по основным компонентам окружающей природной среды, в част-
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ности атмосфере, водной среде, почве, а также нормативов загряз-
нения пищевых продуктов, допустимых физических воздействий на 
окружающую среду, радиационного загрязнения.

В главе 6 рассмотрены основные методы управления охраной 
окружающей среды, в частности атмосферы, включая мониторинг и 
снижение ее загрязнения, и водных ресурсов, в том числе очистки 
сточных вод и управления качеством водных ресурсов. Представле-
ны основные критерии и организационно-институциональное обе-
спечение рационального землепользования, а также методы эконо-
мического стимулирования рационального использования и охраны 
земель. Проанализированы общие проблемы охраны редких живот-
ных и растений, охарактеризованы меры и требования по их охране, 
юридическая ответственность за нарушение законодательства об 
охране редких и исчезающих видов. Изложены вопросы рациональ-
ного недропользования, в частности государственного управления 
эколого-правовым режимом недропользования, государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, собственности и платности 
за пользование недрами.

В главе 7 рассматривается экология урбанизированных террито-
рий: основные преимущества и недостатки жизни в городе, негатив-
ные факторы воздействия городской среды на население, состояние 
воздушного бассейна и загрязнение водного пространства городских 
территорий, акустические воздействия и вибрация, оборот бытовых 
отходов, проблемы микроклимата и озеленения урбанизированных 
территорий.

Особо охраняемым природным территориям посвящена глава 8. 
Представлены понятие, виды и характеристика особо охраняемых 
природных территорий, национальные парки и заповедники Россий-
ской Федерации. Большое внимание уделяется правовому режиму, в 
том числе правовой охране особо охраняемых природных террито-
рий, а также ответственности за его нарушение.

В главе 9 рассматривается международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей природной среды как ключевой элемент 
укрепления национальной безопасности, в частности предмет регу-
лирования и принципы международного права, виды международ-
ных договоров, вопросы ратификации международных договоров в 
области охраны окружающей природной среды. Изложена история 
международных договоров, соглашений, конвенций, описаны отдель-
ные мероприятия по реализации международных договоров, согла-
шений и конвенций. Представлены международные организации в 
области охраны окружающей природной среды и рационального при-
родопользования, в том числе обеспечивающие финансирование 
экологических проектов и программ на международном уровне. При-
ведены основные направления международного сотрудничества Рос-
сии в области охраны окружающей природной среды в националь-
ных интересах.



Экологические прогнозы и концепция устойчивого развития че-
ловечества представлены в главе 10. Определены понятие, цели, кри-
терии устойчивого развития. Изложены требования к разработке ин-
дикаторов устойчивого развития. Рассмотрены возможность разре-
шения противоречия между сохранением окружающей среды и эко-
номическим развитием общества, направления стратегии устойчи-
вого развития некоторых стран, возможности современного образо-
вания в интересах устойчивого развития.

Учебник ориентирован на студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки бакалавров «Экология и природопользование» и мо-
жет быть полезным для подготовки бакалавров по направлениям 
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом» и некоторым родственным направле-
ниям.

Авторы благодарны всему коллективу кафедры управления при-
родопользованием и экологической безопасностью за поддержку при 
создании этого учебника. Особую благодарность авторы выражают 
доценту Г.А.Аракеловой за дружественную методическую помощь.

Авторы с благодарностью примут критические замечания коллег 
по содержанию и характеру материалов, представленных в учебнике. 
Эти замечания могут быть полезны при дальнейшей работе по со-
вершенствованию курса «Охрана окружающей среды».
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Гл а в а  1

ИсторИческИе этапы 
взаИмодействИя человека 
с окружающей средой 
И современный экологИческИй 
крИзИс

1.1. охрана окружающей среды: понятие 
и определения

Основные термины. Окружающую среду характеризуют природ-
ные условия на поверхности Земли, включая живую и неживую при-
роду, экологическое состояние определенной местности, а также их 
взаимодействие с организмом человека. Как правило, употребление 
термина «окружающая среда» относится к описанию природных усло-
вий на поверхности Земли, состоянию ее локальных и глобальных 
экосистем, включая неживую природу, и их взаимодействию с чело-
веком.

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, окружающая среда представляет со-
бой совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объек-
тов. К природным объектам относятся естественные экологические 
системы, природные ландшафты и составляющие их элементы, со-
хранившие свои природные свойства. Компонентами природной 
среды являются земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 
воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное кос-
мическое пространство, обеспечивающие в совокупности благопри-
ятные условия для существования жизни на Земле. Объективно су-
ществующая часть природной среды — естественная экологиче-
ская система, которая имеет пространственно-территориальные 
границы и в которой живые (растения, животные и другие организ-
мы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функцио-
нальное целое и связаны между собой обменом веществом и энер-
гией. Частью природной среды является природный комплекс, со-
стоящий из функционально и естественно связанных между собой 
природных объектов, объединенных географическими и иными при-
знаками. Природную среду образуют природные ландшафты — тер-
ритории, которые не подверглись изменению в результате хозяй-
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ственной и иной деятельности и характеризуются сочетанием опре-
деленных типов рельефа местности, почв, растительности, сформи-
рованных в единых климатических условиях.  Природно-
антропогенным объектом признается природный объект, изменен-
ный в результате хозяйственной и иной деятельности человека, или 
объект, созданный человеком, обладающий свойствами природно-
го объекта и имеющий рекреационное и защитное значение. Ан-
тропогенным называется объект, созданный человеком для удо-
влетворения его потребностей и не обладающий свойствами при-
родных объектов.

Природная среда — это совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов. Природная 
среда отличается от других составляющих окружающей среды свой-
ством самоподдержания и саморегуляции без корректирующего вме-
шательства человека. Таким образом, понятие «окружающая среда» 
шире, чем понятие «природная среда», оно включает и природную, 
и искусственную (техногенную) среду — совокупность элементов 
среды, созданных из природных веществ трудом и сознательной во-
лей человека и не имеющих аналогов в девственной природе (здания, 
сооружения и т.п.). В широком смысле в понятие «окружающая сре-
да» могут быть включены материальные и духовные условия суще-
ствования и развития общества. В свою очередь, природная среда 
является частью окружающей среды, составляющей среды обитания 
и производственной деятельности человечества.

По мере развития общественного производства и техники сфера 
деятельности человека значительно расширилась и практически охва-
тила всю географическую оболочку Земли, а позднее и ближний кос-
мос. Человеческое общество существенно изменило окружающую 
среду в процессе ее хозяйственного освоения. Воздействие человека 
на окружающую природную среду становится все более ощутимым. 
Люди одомашнили многие виды животных, а многие истребили, уни-
чтожили целые биоценозы. Площадь лесов на Земле сократилась со 
времени неолита примерно в два раза, на месте естественной расти-
тельности появились обрабатываемые земли, возникли вторичные 
леса и саванны, заросли кустарников, пустоши, луга. При строитель-
ных работах и добыче полезных ископаемых ежегодно перемещают-
ся огромные массы горных пород. Облик земной поверхности зна-
чительно изменяют инженерные сооружения, преобразующие речные 
системы, — каналы, водохранилища и т.п.

Естественная производительность некоторых ландшафтов в ре-
зультате воздействия человека резко возросла. На территориях, улуч-
шенных с помощью осушения, искусственного орошения, защитных 
лесных полос, возникли культурные ландшафты. Но вмешательство 
человека в регулирование природных процессов не всегда приносит 
желаемые результаты. Нарушение хотя бы одного из природных ком-
понентов приводит, в силу существующих между ними взаимосвязей, 
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к перестройке сложившейся структуры природно-территориальных 
комплексов.

Процессы ухудшения состояния окружающей среды долго были 
обратимыми, поскольку затрагивали лишь ограниченные террито-
рии, отдельные районы и не носили глобального характера. В на-
стоящее время в различных регионах Земли обозначились необра-
тимые изменения природной среды. В связи с масштабным загряз-
нением окружающей природной среды вопросы ее охраны перешли 
с локального, внутригосударственного уровня на международный.

Глобализация экологических проблем сопровождается усилением 
непосредственного влияния окружающей среды на человека. Здоро-
вье человека напрямую зависит от рационализации взаимоотноше-
ний общества и окружающей среды. Эмпирические обобщения спе-
циалистов подтверждают, что уровень ожидаемой продолжительности 
жизни населения на территории страны (социально и биологически 
достижимый) определяется взаимодействием человека с природой. 
Оказывая влияние на здоровье человека, экологический фактор воз-
действует на социальную и экономическую составляющие человече-
ского потенциала. Системный перевод российской экономики в ре-
жим инновационного развития превращает человеческий капитал в 
ключевой фактор экономического роста и повышения национальной 
конкурентоспособности. Возросшая роль человека связана с форми-
рованием новых экономических отношений в результате перехода от 
индустриального типа развития к информационному обществу (эко-
номике знаний). Центральная позиция человека в новой экономике 
обусловливает увеличение его биологических, социальных, духовных 
потребностей. В связи с обозначенными тенденциями появилась не-
обходимость охраны окружающей среды именно как среды обитания 
человека. Все развитые государства признали охрану окружающей 
среды одним из приоритетов борьбы человечества за выживание.

Во многих странах с конца 70-х гг. XX в. появились центры по 
охране окружающей среды, интегрирующие мировой опыт, иссле-
дующие роль ранее неизвестных факторов, наносящих вред окружа-
ющей среде и здоровью населения. В условиях научно-технического 
прогресса и интенсификации промышленного производства охрана 
окружающей среды стала одной из важнейших общегосударственных 
задач, решение которых неразрывно связано с охраной здоровья лю-
дей. Необходимо понимание роли благоприятной окружающей сре-
ды в реализации ключевого положения человека в экономике. Бла-
гоприятной считается окружающая среда, качество которой обеспе-
чивает устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных объектов. Взаимо-
отношения человека и окружающей среды должны стремиться к гар-
монии, которая обеспечит устойчивое развитие общества.

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, обязан сохранять окру-
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жающую природную среду, бережно относиться к природным богат-
ствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и 
деятельности народов, проживающих на территории Российской Фе-
дерации. Таким образом, охрана окружающей природной среды пред-
усматривает сохранение и восстановление природных ресурсов в це-
лях предупреждения прямого и косвенного отрицательного воздей-
ствия результатов деятельности человека на природу и человека. Со-
гласно действующему законодательству, охрана окружающей при-
родной среды — деятельность органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправле-
ния, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-
ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстанов-
ление природной среды, рациональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов, предотвращение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природ-
ную среду и ликвидацию ее последствий. В западных странах часто 
используется понятие «энвайронментология» (англ. Environmental 
science), которое в отечественной литературе обозначено термином 
«наука об охране окружающей среды».

Понятие «охрана окружающей среды» стало употребляться недав-
но — в конце XIX в. Ранее, когда воздействие человека на природу 
носило локальный характер, в обиходе бытовал термин «охрана при-
роды», под которым понимали сохранение отдельных природных 
объектов путем их изъятия из хозяйственного пользования. В соот-
ветствии с этим подходом охрана природы сводилась в основном к 
созданию заповедников, резерватов, национальных парков, запрету 
добычи редких животных, охране памятников природы и т.д. Термин 
«охрана природы» получил широкое распространение после I Меж-
дународного съезда по охране природы, проходившего в 1913 г. в 
Швейцарии.

Вследствие расширения масштабов антропогенного воздействия 
на природу локальных мер по охране природы (отдельных природ-
ных объектов) стало недостаточно. Под охраной природы стали по-
нимать как сохранение отдельных природных объектов, так и охрану, 
рациональное использование всех природных ресурсов и биосферы 
в целом. Позднее вместо термина «охрана природы» стали широко 
применять термин «охрана окружающей природной среды». Вопро-
сы терминологии в этой области специально рассматривались на 
I Европейской рабочей конференции по природоохранному просве-
щению (Швейцария, 1971), где было признано, что эти два понятия 
являются синонимами.

В настоящее время термин «охрана природы» часто заменяется 
термином «экология» (с разными определениями: фундаментальная, 
общая, социальная и др.). Однако такая замена неверна, поскольку 
экология служит теоретической, естественно-научной основой охра-
ны природы. Под охраной природы большинство современных спе-
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циалистов понимают систему практических и организационных ме-
роприятий, направленных на оптимизацию взаимоотношений чело-
веческого общества и природы. Но, принимая во внимание особен-
ности взаимодействия природы и человека в окружающей среде, 
термин «охрана окружающей природной среды» правомерно исполь-
зуется вместо термина «охрана природы», что нашло отражение в 
нормативно-правовой базе.

Социо-эколого-экономические аспекты охраны окружающей 
среды. В зависимости от характера взаимодействия человека и окру-
жающей среды выделяют различные аспекты ее охраны (рис. 1.1).

Хозяйственно-экономический аспект — важнейшая сторона 
охраны окружающей среды, поскольку любые продукты, употребля-
емые человеком, создаются на основе природных ресурсов. Нацио-
нальная особенность России — ориентированность экономики на 
природопользование. В хозяйственный оборот вовлечены различные 
природные ресурсы (уголь, нефть, газ, медь, серебро, олово, свинец 
и др.), которые быстро истощаются. Поиск новых или альтернатив-
ных источников природных ресурсов и их освоение требует больших 
экономических затрат. Интенсивность и низкая эффективность экс-
плуатации природного потенциала в России приводят не только к 
истощению и деградации природных ресурсов, но к загрязнению 
окружающей среды (особенно в районах сосредоточения промыш-
ленного производства) с тяжелыми социально-экономическими по-
следствиями. Остро стоят вопросы об охране недр, почв, пресных 

Рис. 1.1. Социо-эколого-экономические аспекты охраны окружающей 
среды



12

вод, растительности и животного мира. Необходимо бережно отно-
ситься к природным ресурсам и обеспечить более тщательную их 
охрану в интересах экономической безопасности страны и мира в 
целом.

Социально-политический аспект охраны окружающей среды 
связан с особенностями проявления результатов антропогенного 
воздействия на природную среду в зависимости от социально-
политических условий. Современному обществу присуще хищниче-
ское отношение к природе, которое возрастает в связи с концентра-
цией и интернационализацией монополистического капитала. Раз-
вивающиеся страны поставляют природное сырье и человеческие 
ресурсы для транснациональных корпораций (ТНК) из развитых 
стран и импортируют высокотехнологичные товары и услуги. Круп-
ные ТНК на мировом рынке доминируют над странами сырьевой 
ниши и закрепляют свое монопольное положение в сфере техноло-
гического обмена. Национальная особенность России в социально-
политическом отношении — ярко выраженное преобладание в струк-
туре национального богатства природных ресурсов над человеческим 
капиталом. По данным Всемирного банка и Программы развития 
ООН, в структуре национального богатства мира в целом природные 
ресурсы составляют 20 %, накопленные материальные блага — 16 %, 
а человеческий капитал — 64 %; тогда как в случае России, по оцен-
ке Д.С. Львова, на природные ресурсы приходится 85 %, физический 
капитал — 8 %, а на человеческий капитал — 7 %. Уникальный и пока 
еще богатый природный потенциал России представляет собой ре-
зерв устойчивости всей земной биосферы и существования мировой 
экономической системы и открывает возможности для развития кон-
курентных преимуществ России.

Медико-санитарный аспект охраны окружающей среды заклю-
чается в необходимости обеспечения благоприятных и безопасных 
условий среды обитания и жизнедеятельности человека. Человек с 
самого рождения и в течение всей своей жизни подвергается воздей-
ствию различных факторов среды (контакт с химическими вещества-
ми в быту, на производстве, употребление лекарств, попадание в ор-
ганизм химических добавок, содержащихся в пищевых продуктах, 
и др.). Воздействие вредных веществ, поступающих в окружающую 
среду, в частности с промышленными отходами, может нанести 
ущерб здоровью людей. Особое значение приобретает установление 
степени опасности загрязнения окружающей среды для генофонда 
человечества.

Эстетический аспект охраны окружающей среды определяется 
ролью природы в удовлетворении эстетических потребностей чело-
века, которые не менее важны для него, чем материальные. Приро-
да вызывает у людей положительные эмоции, служит источником 
творческого вдохновения поэтов, художников т.д. Чем сложнее и на-
пряженнее становится жизнь человека на современном этапе, тем 
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большее значение приобретает для него эта функция природы. Охра-
не эстетически ценных мест Земли необходимо уделять особое вни-
мание.

Воспитательный аспект охраны окружающей среды заключает-
ся в необходимости воспитания у человека бережного отношения к 
природе. Кроме того, общение с природой, навыки бережного обра-
щения с ней, забота о живых существах развивают такие черты харак-
тера, как доброта, любознательность, ответственность, патриотизм.

Научно-познавательный аспект охраны окружающей среды за-
ключается в выявлении и разрешении противоречий между обще-
ством и окружающей средой. Изучение взаимоотношений между че-
ловеком и природой позволяет выяснять закономерности преобра-
зований природной среды человеческой деятельностью, делать про-
гнозы этих изменений, разрабатывать практические меры по охране 
окружающей среды.

Понятия охраны окружающей среды. В данной области ис-
пользуются следующие ключевые понятия:

состояние  • окружающей среды — совокупность биологических, 
химических, физических и иных показателей, описывающих состоя-
ние компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, изменяющееся под влиянием процессов и 
явлений, происходящих в результате естественных причин и факто-
ров антропогенного воздействия;

качество  • окружающей среды — характеристика ее состояния 
по степени соответствия значений ее физических, химических, био-
логических и иных показателей и (или) их совокупности потребно-
стям людей и других живых организмов;

негативное воздействие •  на окружающую среду — обусловле-
но хозяйственной и иной деятельностью человека, ухудшающей ее 
кучество;

вред  • окружающей среде (экологический вред) — негативные 
изменения ее состояния, выразившиеся в загрязнении природной 
среды, истощении природных ресурсов, разрушении естественных 
экосистем, нарушении обмена веществ и энергии, гармонического 
развития общества и природы.

Охрана окружающей среды должна быть направлена на обеспе-
чение экологической безопасности — состояния защищенности при-
родной среды и жизненно важных интересов человека от возможно-
го негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 
последствий. Конечная цель охраны окружающей среды — обеспе-
чение благоприятных условий для жизни настоящего и последующих 
поколений людей, развития народного хозяйства, науки и культуры 
всех народов Земли.

Охрана окружающей природной среды необходима, в первую оче-
редь, для обеспечения безопасности и удовлетворения потребностей 
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человека. Практически все основные задачи охраны окружающей 
природной среды решаются с использованием определенного набо-
ра технических средств. Нужно отметить, что с эколого-экономической 
точки зрения исторически сложившееся понятие «охрана окружаю-
щей природной среды» и соответствующая концепция некорректны, 
поскольку хозяйственная и любая другая деятельность человека долж-
на быть построена таким образом, чтобы не допускать эффектов, 
квалифицируемых как угрозы и опасности, от которых природную 
среду требуется охранять.

1.2. Исторические этапы 
взаимодействия человека 
с окружающей природной средой

Исторически человеческое общество и природа находятся друг 
с другом в неразрывной взаимосвязи. С одной стороны, общество 
не может существовать вне природы и без взаимодействия с ней: 
оно возникло в результате развития природного мира и берет из 
окружающей природы необходимые средства и ресурсы, т. е. окру-
жающая природная среда — это комплекс условий и средств обще-
ственного развития. Темпы и особенности развития общества во 
многом определяются спецификой природной среды, климатиче-
ских и географических условий. С другой стороны, общество ока-
зывает влияние на окружающую природную среду: разрабатывает 
различные средства приспособления, адаптации к ней; в процессе 
труда видоизменяет природные ландшафты; использует природные 
ресурсы и т. д.

В основу периодизации взаимодействия между природой и обще-
ством положены характер данного взаимодействия и особенности 
формирующейся при этом социоприродной сферы, а также факторы 
ее функционирования и развития. Всю историю взаимодействий че-
ловечества и окружающей природной среды можно разделить на три 
периода: биогенный (адаптационный, собирательский, присваиваю-
щий), техногенный (частично преобразовательный) и ноосферный 
(системно преобразовательный).

Биогенный период принято называть собирательским или при-
сваивающим, поскольку для него характерны сбор и присвоение че-
ловеком готовых продуктов природы. Этот этап начался 15—25 тыс. 
лет назад.

Экологическая ниша человека начала расширяться с возникнове-
нием земледелия и скотоводства. Эти революционные изменения за-
вершили первый этап развития человека: он стал активно вмеши-
ваться в биогеохимические циклы, создавая агроценозы, используя 
возобновляемые и невозобновляемые источники энергии и т.д.
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Техногенный период начался в результате неолитической рево-
люции, техногенной по характеру вызываемых ею преобразований. 
С начала второго периода техника и человеческий труд становятся 
определяющими факторами, а роль ведущего фактора играет чело-
веческий разум. Техногенный период подразделяется на два этапа: 
аграрный и индустриальный.

На первом, аграрном этапе основную роль играли сельскохозяй-
ственный труд и соответствующие орудия. Он начался 10 тыс. лет 
назад. На этом этапе положение общества по сравнению с биоген-
ным периодом в целом упрочилось, при этом существенно вырос на-
носимый природе ущерб вследствие полевых и лесных пожаров, за-
соления почвы, эрозии орошаемых земель и т.д.

Второй, индустриальный этап связан с возникновением промыш-
ленного производства. Он начался около 400 лет назад. Промышлен-
ность приобрела роль определяющего фактора не только в социально-
экономическом, но и социально-экологическом аспекте. Индустри-
альный этап характеризуется широкомасштабным созданием искус-
ственных веществ и предметов, которые природа сама по себе не 
формирует. В громадных количествах накапливаются производствен-
ные и бытовые отходы.

Ноосферный период должен прийти на смену бесконтрольному 
потреблению природных ресурсов и загрязнению Земли. Ноосфер-
ное развитие базируется на четком понимании того, что человек яв-
ляется частью природы и подчиняется ее законам. Без сохранения 
окружающей природной среды невозможно существование челове-
чества. Ноосферное развитие в центре внимания ставит человека, 
который должен иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой как в настоящее время, так и в будущем.

1.3. экологические кризисы прошлого 
и настоящего

Первобытные люди жили племенами, занимались в основном со-
бирательством плодов, ягод, орехов, семян и другой растительной 
пищи. С изобретением орудий труда и оружия они стали активно 
охотиться, мясо заняло в их рационе существенное место. Это был 
первый в истории планеты экологический кризис, так как началось 
антропогенное воздействие на природу — вмешательство человека в 
естественные трофические цепи. Следующий кризис, иногда назы-
ваемый кризисом консументов, произошел 10—30 тыс. лет назад в 
результате интенсивного развития охоты. Согласно широко распро-
страненной гипотезе, причиной кризиса стал перепромысел крупных 
растительноядных животных человеком. Вместе с исчезновением 
этих животных исчезли и хищники. Однако людей было еще мало, 
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а освободившиеся экологические ниши заняли другие виды. Выход 
из кризиса был найден в ходе сельскохозяйственной революции, 
ознаменовавшей переход к производящему хозяйству.

Следующим шагом антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду было одомашнивание некоторых видов животных 
и выделение пастушеских племен. Это привело к следующему эко-
логическому кризису, поскольку одомашненные животные были ис-
ключены из трофических цепей, их специально охраняли, чтобы они 
давали больший, чем в естественных условиях, приплод, а перевы-
пас животных привел к снижению продуктивности земель и посте-
пенному опустыниванию.

Около 10 тыс. лет назад возникло земледелие, люди перешли к 
оседлому образу жизни, появились собственность и государство. Для 
расчистки земель под распашку люди научились выжигать лес и дру-
гую растительность. Зола служила хорошим удобрением. После ис-
тощения почвы выжигался новый участок и т.д. Начался интенсив-
ный процесс обезлесения планеты, который продолжается и в на-
стоящее время. Это был уже более крупный экологический кризис — 
кризис продуцентов.

Примерно в III в. до н.э. в древнем Риме возникло поливное зем-
леделие, люди начали орошать засеянные поля. В связи с повыше-
нием производительности сельского хозяйства появились излишки 
продукции, которые можно было менять или продавать. Новый кри-
зис был вызван сокращением ресурсов пресной воды, истощением 
плодородия почв и их засолением. Однако людей на Земле было срав-
нительно мало по сравнению с площадью поверхности суши и об-
щими ресурсами пресной воды. Решить проблему удалось в резуль-
тате второй сельскохозяйственной революции — перехода к широ-
кому освоению неполивных земель.

В ХVII в. началась промышленная революция, появились маши-
ны и механизмы, что привело к быстро возрастающему загрязнению 
биосферы отходами производства. В ходе промышленной революции 
началось интенсивное использование минеральных ресурсов, кото-
рое совместно с другими процессами вызвало дисбаланс в энергети-
ческих процессах биосферы.

Научно-техническая революция ХХ в. принесла и небывалый ра-
нее глобальный экологический кризис (табл. 1.1).

Современный этап взаимодействия человека, общества и окру-
жающей природной среды характеризуется постоянным расширени-
ем перечня угроз: мощные воздействия на природную среду приво-
дят к ее деградации.

Современный экологический кризис ставит под угрозу возмож-
ность дальнейшего развития человеческой цивилизации и в конеч-
ном счете — возможность существования человека на Земле. Де-
градация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, 
утрате ее целостности и способности поддерживать качество окру-
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жающей среды, необходимое для жизни как самого человека, так 
и биосферы.

Одно из названий современного экологического кризиса — «кри-
зис редуцентов», поскольку вся совокупность редуцентов биосферы 
не справляется с деструкцией колоссальной массы антропогенных 
загрязнений среды, что приводит к кризису надежности экосистем. 
Существует некая пороговая величина возмущений окружающей сре-
ды и естественной биоты, превышение которой ведет к нарушению 
их совокупной устойчивости. Это относится и к использованию не-
которых видов возобновляемых ресурсов. Срок исчерпания компен-

Т а б л и ц а  1.1. экологические кризисы и революции в истории 
человечества

Время Экологический кризис Экологическая революция

35—50 тыс. лет 
назад

Обеднение доступных 
древним людям ресурсов 
промысла и собиратель-
ства

Неолитическая (первая 
сельскохозяйственная) 
революция — выжигание 
растительности и массо-
вая охота

10—30 тыс. лет 
назад

Перепромысел крупных 
животных

Развитие скотоводства 
и земледелия

2 тыс. лет назад Кризис поливного 
земледелия

Широкое освоение 
неполивных земель

150—350 лет 
назад

Сведение лесов, общее 
истощение и сокраще-
ние растительных 
ресурсов

Широкое применение 
минеральных ресурсов

50-е гг. XX в. Нехватка 
минеральных ресурсов, 
глобальное загрязнение 
планеты

Реутилизация продуктов, 
замыкание технологиче-
ских циклов

60-е гг. XX в. Недостаток энергии, 
производимой традици-
онными методами

Переход к атомной 
энергетике, альтернатив-
ные источники энергии, 
максимальная экономия 
энергии

Настоящее 
время

Снижение надежности 
экосистем

Переход к устойчивому 
развитию
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саторных возможностей природы исчисляется десятилетиями. Си-
туация усложняется дефицитом и угрозой истощения многих мине-
ральных ресурсов. Современный экологический кризис приобрел 
глобальный характер и стремительно развивается.

Современный экологический кризис характеризуется следующи-
ми важнейшими последствиями:

постепенное изменение климата планеты из-за возрастания  •
парникового эффекта;

общее и местное (над полюсами и отдельными регионами) раз- •
рушение биосферного озонового экрана;

загрязнение Мирового океана и его морей; •
разрыв естественных экологических связей между океаном и  •

водами суши в связи со строительством плотин на реках и др.;
загрязнение атмосферы, особенно нижней тропосферы, с об- •

разованием кислотных дождей, смогов и т.п.;
загрязнение вод суши, в том числе речных, служащих для пи- •

тьевого водоснабжения, высокотоксичными веществами (диоксины, 
тяжелые металлы, фенолы и др.);

радиоактивное загрязнение отдельных районов в связи с теку- •
щей эксплуатацией атомных устройств, испытанием атомного ору-
жия, захоронением радиоактивных отходов, авариями на объектах 
атомной промышленности;

продолжающееся накопление на поверхности суши бытового  •
мусора и промышленных отходов, в особенности практически не 
разлагающихся;

загрязнение подземного пространства, включая подземные  •
воды, что делает их непригодными для водоснабжения;

сокращение площади тропических и северных лесов, ведущее  •
к дисбалансу газов атмосферы, в том числе снижению концентрации 
кислорода в атмосфере планеты;

сокращение биоразнообразия; •
опустынивание планеты; •
ухудшение среды жизни в населенных пунктах, прежде всего в  •

крупных городах;
общее истощение и нехватка природных ресурсов. •

Данный перечень далеко не полон. Решение проблем глобаль-
ного экологического кризиса неразрывно связано с решением по-
литических, социальных, экономических и морально-этических 
вопросов; созданием специальных правовых, экономических, ор-
ганизационных механизмов на международном, национальном, 
региональном уровнях. Экологические факторы, включая выше-
указанные последствия современного экологического кризиса, яв-
ляются важнейшими ограничениями экономического развития и 
предвестниками глобального экологического кризиса, который мо-
жет закончиться гибелью человеческой цивилизации и биосферы 
на Земле.



Контрольные воПросы и задания

 1. Назовите основные отличительные особенности биогенного периода 
взаимодействия между природой и обществом.

 2. Чем характеризуется техногенный период взаимодействия природы и 
общества?

 3. Укажите важнейшие особенности ноосферного периода взаимодействия 
между природой и обществом.

 4. Перечислите основные экологические кризисы и революции в истории 
человечества.

 5. Каковы основные отличительные особенности современного этапа раз-
вития человечества?


