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ПРЕДИСЛОВИЕ
Экологическая проблема, рассматриваемая как неизбежный
результат производства и потребления, сопровождает общественное развитие на всём его протяжении. Одним из следствий
осмысления угроз глобальных экокатастроф стало осознание
единства современной цивилизации. Перед человечеством стоит вопрос: «Как изменить сознание людей и направить по конструктивному руслу решения глобальной экологической проблемы»?
В значительной степени как традиционные, так и современные образовательные системы связаны с историческими трансформациями, за которыми они следуют не без некоторого опоздания. Отставание образования от науки можно преодолеть,
если образовательная система станет ориентироваться на экологизацию и гуманизацию науки. В этом заключается роль высшего образования в эру экологического кризиса. Университет как
своеобразный центр сосредоточения знаний и учёных, которые
осваивают новые знания для всех секторов общественной жизни, решает специфичные и ответственные задачи по осуществлению стремления человека к высокому качеству жизни настоящего и будущего поколения.
Для того, чтобы предотвратить экокризис, необходимы: новое мировосприятие, новая система ценностей, новая философия, новый образ жизни и программа конкретных действий на
всех уровнях. Междисплинарный характер современной науки
и её универсальный метаязык создают новый канал для развития науки и её методологии к постнеклассическому типу. Мировоззренческой основой новых подходов может служить экософия, то есть философия гармоничной взаимосвязи человека с
окружающими системами. Речь идёт о проникновении в науку
экологического подхода, который включает биоэкологические,
экологические идеи и знания1. Экогуманистическая направленБганба В.Р. Становление экологической этики». М., РАУ. 1992. Бганба В.Р.
«Экологическая проблема: социально-философские основания и пути решения». М., РАУ. 1993. Бганба В.Р. «Экологическая этика». Том 9. // В серии
«Энциклопедия социального образования РФ». М., МГСУ. 1998. С.122-123.
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ность науки позволяет снять традиционное противоречие между «антропоцентризмом» и «космоприродоцентризмом». Особое место здесь занимает социальная философия.
Становление социальной экологии вносит существенный
вклад в процесс интеграции современного научного знания.
Она существенно изменяет научное мышление, вырабатывая
новые теоретические подходы, методологические ориентации
у представителей различных наук, способствуя формированию
нового экологического мышления.
«Социальная экология» изучает сложные и многозначные отношения в системе «общество-человек-техника-природная среда», открывает общие законы взаимодействия и пути оптимизации и гармонизации в системе «общество-природа»2.
Исходя из вышеизложенного, экообразование в контексте
концепции устойчивого развития приобретает статус системообразующего фактора образования, связанного с определением
духовных и теоретико-познавательных предпосылок решения
экологической проблемы.
С момента углубления знаний о взаимосвязи экологических
и социальных систем экологические знания становятся необходимыми.
Предлагаемая книга «Основы общей и социальной экологии» представляет результат многолетней научно-исследовательской и педагогической работы автора. Книга даёт читателю
системное представление об экологических знаниях, проблемах
взаимодействия общества и природы, возможных последствиях
техногенного влияния на окружающую среду, о вопросах охраны окружающей среды и природопользования, а также о путях
выхода из экологического кризиса и перспективах безопасного
общественного развития.
Ключевую роль в достижении указанных целей играет развитие экологического сознания. В него входит: осознание сущности экологических законов, понимание причин противоречия
Бганба В.Р. «Социальная экология». Том 13. // В серии «Энциклопедия социального образования РФ». М., МГСУ. 1998. Бганба В.Р. «Социальная экология. Учебное пособие для вузов». М., Изд – во «Высшая Школа». М., 2004.
2
Комаров В.Д. Социальная экология: философский аспект. Л., 1990. С.64-76.
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(конфликтов) в системе «природа – общество», обусловленных
несоответствием природных и социальных законов, осознание
опасности глобальных катастроф и локальных экологических
кризисов, осознание необходимости разработки глобальной
стратегии развития как предпосылки сохранения жизни и т.д.
В книге автор раскрывает процесс становления и особенности социальной экологии как науки, уточняет ее концептуальный аппарат, предмет, метод, принципы и законы, показывает
пути становления экологического равновесия. Учебное пособие
включает в себя все необходимые дидактические единицы курса, программу, тематические планы и рекомендации для проведения семинарских занятий; предлагаются темы рефератов,
курсовых и дипломных работ, перечень вопросов к экзамену,
тесты; дается список литературы и словарь экотерминов. Учебное пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения
(ФГОС ВПО) высшего профессионального образования по данному предмету.
В начале двухтысячных годов книга получила гриф «Допущено (Учебно-методическим объединением) Министерства
образования России в области социальной работы в качестве
учебного пособия для студентов вузов» и была издана большим
тиражом в Москве в издательстве «Высшая школа» в 2004 г.
Книга предназначено студентам, аспирантам, преподавателям гуманитарных вузов и широкому кругу читателей.
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РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯ.
ТЕМА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ3
Возникновение и эволюция жизни на Земле
Существует ряд теорий возникновения жизни на Земле. Около от трех до четырех миллиарда лет назад появился «последний универсальный общий предок», от которого впоследствии
произошли все другие живые организмы.
Развитие фотосинтеза позволило живым организмам использовать солнечную энергию напрямую. Это привело к наполнению кислородом атмосферы, начавшемуся примерно два
с половиной миллиарда лет назад,4 а в верхних слоях – к формированию озонового слоя. Симбиоз мелких клеток с более крупными привёл к развитию сложных клеток – эукариот5.
Примерно два миллиарда лет назад появились многоклеточные организмы, которые продолжали приспосабливаться к
окружающим условиям.6 Благодаря поглощению губительного
ультрафиолетового излучения озоновым слоем жизнь смогла
начать освоение поверхности Земли.7
Ученые
поддерживающие
гипотезы
Земли-снежка,
утверждают,8 что в период между семисот пятидесяти и пятисот
восьмидесяти миллионов лет назад Земля была полностью покрыта льдом. Эта гипотеза объясняет кембрийский взрыв – резкое повышение разнообразия многоклеточных форм жизни около пятисот пятидесяти миллионов лет назад.9 Ныне эта гипотеза
получила подтверждение.
Бернал Дж. Возникновение жизни. М., 1969. Б. Альбертс, А. Джонсон, Д.
Льюис. Молекулярная биология клетки: в 3х томах. М., 2013. Вологдин А.
Г. Земля и жизнь. М., 1976.Руттвн M. Происхождение жизни (естественным
путем). М., 1973. Геохронология // Большая советская энциклопедия:[В 30 т.]
/ гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.
4
См: подробнее. Б. Альбертс, А. Джонсон, Д. Льюис. Молекулярная биология клетки: в 3х томах. М., 2013.
5
Там же.
6
Там же.
7
Джесси Рассел. Озоновый слой. М., 2012.
8
Габриэль Волкер. Земля-Снежок. 2003.
9
Там же.
3
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Это первый случай, когда показано, что в ледниковую эпоху лёд доходил до тропических широт, прямое доказательство
того, что в данное оледенение существовала «Земля-снежок».
Это оледенение продолжалось, как минимум пять миллионов
лет».
Около одна тысячи двести миллионов лет назад появились
первые водоросли, а примерно четыреста пятьдесят миллионов
лет назад – первые высшие растения.10 Беспозвоночные животные появились в эдиакарском периоде,11 а позвоночные – во время кембрийского взрыва около пятьсот двадцать пять миллионов лет назад.
После кембрийского взрыва было пять массовых вымираний.12 Вымирание в конце пермского периода, которое является
самым массовым в истории жизни на Земле, привело к гибели
более девяносто процентов живых существ на планете.
После пермской катастрофы самыми распространёнными наземными позвоночными стали архозавры,13 от которых в конце
триасового периода произошли динозавры. Они доминировали
на планете в течение юрского и мелового периодов.
Шестьдесят пять миллионов лет назад произошло мелпалеогеновое вымирание, вызванное, вероятно, падением метеорита; оно привело к исчезновению динозавров и других крупных рептилий, но обошло многих мелких животных, таких как
млекопитающие, которые тогда представляли собой небольших
насекомоядных животных, а также птиц, являющихся эволюционной ветвью динозавров.14
В течение последних шестьдесят пять миллионов лет развилось огромное количество разнообразных видов млекопитающих, и несколько миллионов лет назад обезьяноподобные животные получили способность прямохождения.15 Это позволило
Хорст К. Все о простейших водорослях. М., 2011.
Биология. Беспозвоночные животные. М., 2010..
12
Рафаил Нудельман. Кембрийский парадокс // Знание сила. 1998. № 8-9.
13
Архозавры.//Большой Российский энциклопедический словарь. М., 2008.
14
Каракаш Н. И. Юрская система и период // Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907.
15
Там же.
10
11
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использовать орудия и способствовало общению, которое помогало добывать пищу и стимулировало необходимость в большом мозге.
Развитие земледелия, а затем цивилизации, в короткие сроки
позволило людям воздействовать на Землю как никакая другая
форма жизни, влиять на природу и численность других видов.
Последний ледниковый период начался примерно сорок миллионов лет назад, его пик приходится на плейстоцен около трех
миллионов лет назад. На фоне продолжительных и значительных изменений средней температуры земной поверхности, что
может быть связано с периодом обращения Солнечной системы
вокруг центра Галактики (около двухсот миллионов лет), имеют
место и меньшие по амплитуде и длительности циклы похолодания и потепления, происходящие каждые сорок и сто тысяч
лет, имеющие явно автоколебательный характер, возможно, вызванный действием обратных связей от реакции всей биосферы как целого, стремящейся обеспечить стабилизацию климата
Земли. Последний цикл оледенения в Северном полушарии закончился около десять тысяч лет назад.16
Строение Земли17
Земля относится к планетам земной группы, и в отличие от
газовых гигантов, таких как Юпитер, имеет твёрдую поверхность. Это крупнейшая из четырёх планет земной группы в
Солнечной системе, как по размеру, так и по массе. Кроме того,
Земля среди этих четырёх планет имеет наибольшие плотность,
поверхностную гравитацию и магнитное поле. Это единственная известная планета с активной тектоникой плит.
Недра Земли делятся на слои по химическим и физическим
(реологическим) свойствам, но в отличие от других планет земной группы, Земля имеет ярко выраженное внешнее и внутреннее ядро.
Наружный слой Земли представляет собой твёрдую оболочку, состоящую главным образом из силикатов. От мантии она
16
17

Ясаманов Н. А. Древние климаты Земли. Л., 1985.
Строение Земли. М., 2007.
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отделена границей с резким увеличением скоростей продольных сейсмических волн – поверхностью Мохоровичича.18
Твёрдая кора и вязкая верхняя часть мантии составляют литосферу.19 Под литосферой находится астеносфера, слой относительно низкой вязкости, твёрдости и прочности в верхней
мантии. Значительные изменения кристаллической структуры
мантии происходят на глубине от четырех сот до шестисот шестидесяти километров ниже поверхности, охватывающей переходную зону, которая отделяет верхнюю и нижнюю мантию.
Под мантией находится жидкий слой, состоящий из расплавленного железа с примесями никеля, серы и кремния – ядро
Земли.20 Сейсмические измерения показывают, что оно состоит
из двух частей: твёрдого внутреннего ядра с радиусом ~ одна
тысячи двести двадцать километров и жидкого внешнего ядра, с
радиусом ~ две тысячи двести пятьдесят километров.
Форма Земли
Форма Земли (геоид) близка к сплюснутому эллипсоиду.
Расхождение геоида с аппроксимирующим его эллипсоидом
достигает сто метров. Средний диаметр планеты составляет
примерно двенадцать тысячи семьсот сорок два километра, а
окружность – сорок тысяч километра.
Вращение Земли создаёт экваториальную выпуклость, поэтому экваториальный диаметр на сорок три километра больше,
чем полярный.22 Высочайшей точкой поверхности Земли является гора Эверест (восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров над уровнем моря), а глубочайшей – Марианская впадина
(десять тысячи девятьсот девяносто четыре метра под уровнем
21

Мохоровичича поверхность. //Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] /
гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1969-1978.
19
Литосфера // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред.А. М. Прохоров. М. , 1969-1978.
20
Ядро Земли // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред.А. М.
Прохоров. М. , 1969-1978.
21
Гарленд Дж.Д. Форма Земли и сила тяжести. 1967.
22
Кустов Сергей: Марианская впадина. М., 2000.
18
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моря).23 Из-за выпуклости экватора самыми удалёнными точками поверхности от центра Земли являются вершина вулкана
Чимборасо в Эквадоре и гора Уаскаран в Перу.
Химический состав
Таблица оксидов земной коры Ф. У. Кларка 24
Соединение
Оксид кремния(IV)
Оксид алюминия
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид натрия
Оксид железа(II)
Оксид калия
Оксид железа(III)
Вода
Оксид титана(IV)
Оксид фосфора(V)
Итого

Формула
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
Na2O
FeO
K2O
Fe2O3
H2O
TiO2
P2O5

Процентное
содержание
59,71 %
15,41 %
04,90 %
04,36 %
03,55 %
03,52 %
02,80 %
02,63 %
01,52 %
00,60 %
00,22 %
99,22 %

Масса Земли приблизительно равна 5,9736·1024 кг. Общее
число атомов, составляющих Землю, ≈ 1,3 –1,4·1050. Она состоит в основном из железа (32,1 %), кислорода (30,1 %), кремния
(15,1 %), магния (13,9 %), серы (2,9 %), никеля (1,8 %), кальция
(1,5 %) и алюминия (1,4 %); на остальные элементы приходится
1,2 %. [25]
Из-за сегрегации по массе область ядра, предположительно,
состоит из железа (88,8 %), небольшого количества никеля (5,8
%), серы (4,5 %) и около 1 % других элементов. Примечательно,
Там же.
Там же.
25
Там же.
23
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что углерода, являющегося основой жизни, в земной коре всего
0,1 %.26
Земная кора чуть более, чем на сорок семь процентов состоит
из кислорода. Наиболее распространённые породообразующие
минералы земной коры практически полностью состоят из оксидов; суммарное содержание хлора, серы и фтора в породах
обычно составляет менее одного процента.
Основными оксидами являются кремнезём (SiO2), глинозём
(Al2O3), оксид железа (FeO), окись кальция (CaO), окись магния (MgO), оксид калия (K2O) и оксид натрия (Na2O). Кремнезём служит главным образом кислотной средой, формирует
силикаты; природа всех основных вулканических пород связана
с ним.
Из расчётов, основанных на анализе одного миллиона шестьсот семьдесят двух видов пород, Кларк сделал вывод, что девяносто девять процентов из них содержат одиннадцать оксидов
(см. таблицу). Все прочие компоненты встречаются в очень незначительных количествах. Ниже приводится более подробная
информация о химическом составе Земли (для инертных газов
данные приведены в 10−8см3/г; для остальных элементов – в
процентах).27
Химический состав Земли28

Распространённость (в %
или в 10−8см3/г)
Водород (H) 0,0033
Гелий (4He) 111
Литий (Li)
0,000185
Бериллий (Be) 0,0000045
Бор (B)
0,00000096
Углерод (С) 0,0446
Азот (N)
0,00041
Химический
элемент

Распространённость (в %
или в 10−8см3/г)
Рутений (Ru) 0,000118
Родий (Rh)
0,0000252
Палладий (Pd) 0,000089
Серебро (Ag) 0,0000044
Кадмий (Cd) 0,00000164
Индий (In)
0,000000214
Олово (Sn)
0,000039
Химический
элемент

Там же.
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Распространённость (в %
или в 10−8см3/г)
Кислород (O) 30,12
Фтор (F)
0,00135
Неон (20Ne) 0,50
Химический
элемент

Химический
элемент

Распространённость (в %
или в 10−8см3/г)
0,0000035
0,000149
0,00000136

Натрий (Na)

0,125

Магний (Mg)
Алюминий
(Al)
Кремний (Si)
Фосфор (P)
Сера (S)
Хлор (Cl)
Аргон (36Ar)
Калий (K)

13,90

Сурьма (Sb)
Теллур (Te)
Иод (I)
Ксенон
(132Xe)
Цезий (Cs)

1,41

Барий (Ba)

15,12
0,192
2,92
0,00199
2,20
0,0135

Лантан (La)
0,0000379
Церий (Ce)
0,000101
Празеодим (Pr) 0,0000129
Неодим (Nd) 0,000069
Самарий (Sm) 0,0000208
Европий (Eu) 0,0000079
Гадолиний
0,0000286
(Gd)
Тербий (Tb)
0,0000054
Диспрозий
0,0000364
(Dy)
Гольмий (Ho) 0,000008
Эрбий (Er)
0,0000231

Кальций (Ca) 1,54
Скандий (Sc) 0,00096
Титан (Ti)

0,082

Ванадий (V) 0,0082
Хром (Cr)
0,412
Марганец
0,075
(Mn)
Железо (Fe) 32,07
Кобальт (Co) 0,084
Никель (Ni) 1,82
Медь (Cu)
0,0031
Цинк (Zn)
0,0074
Галлий (Ga) 0,00031
Германий (Ge) 0,00076
Мышьяк (As) 0,00032
Селен (Se)
0,00096
Бром (Br)
0,0000106
Криптон
0,0236
(84Kr)

0,0168
0,00000153
0,0004

Тулий (Tm)

0,0000035

Иттербий (Yb)
Лютеций (Lu)
Гафний (Hf)
Тантал (Ta)
Вольфрам (W)
Рений (Re)
Осмий (Os)
Иридий (Ir)
Платина (Pt)
Золото (Au)

0,0000229
0,0000386
0,000023
0,00000233
0,000018
0,000006
0,000088
0,000084
0,000167
0,0000257

Ртуть (Hg)

0,00000079
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РаспростраРаспростраХимический
нённость (в %
нённость (в %
элемент
или в 10−8см3/г)
или в 10−8см3/г)
Рубидий (Rb) 0,0000458
Таллий (Tl)
0,000000386
Свинец
Стронций (Sr) 0,00145
0,000000158
(204Pb)
Иттрий (Y)
0,000262
Висмут (Bi)
0,000000294
Цирконий (Zr) 0,00072
Торий (Th)
0,00000512
Ниобий (Nb) 0,00008
Уран (U)
0,00000143
Молибден
0,000235
Плутоний (Pu) —
(Mo)
Химический
элемент

Внутреннее строение Земли29
Земля, как и другие планеты земной группы, имеет слоистое
внутреннее строение. Она состоит из твёрдых силикатных оболочек (коры, крайне вязкой мантии), и металлического ядра.
Внешняя часть ядра жидкая (значительно менее вязкая, чем
мантия), а внутренняя – твёрдая.
Внутренняя теплота планеты обеспечивается сочетанием
остаточного тепла, оставшегося от аккреции вещества, которая
происходила на начальном этапе формирования Земли (около
20 %) и радиоактивным распадом нестабильных изотопов: калия-40, урана-238, урана-235 и тория-232[30] .
У трёх из перечисленных изотопов период полураспада составляет более миллиарда лет. В центре планеты, температура,
возможно, поднимается до шести тысячи градусов по Цельсии
(10,830 °F) (больше, чем на поверхности Солнца), а давление
может достигать до трехсот шестидесяти ГПа (три с половиной
миллиона атм).31
Часть тепловой энергии ядра передаётся к земной коре посредством плюмов. Плюмы приводят к появлению горячих точек и траппов. Поскольку бо́льшая часть тепла, производимого
Землёй, обеспечивается радиоактивным распадом, то в начале
Внутреннее строение Земли. М., 1978.
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истории Земли, когда запасы короткоживущих изотопов ещё не
были истощены, энерговыделение нашей планеты было гораздо
больше, чем ныне.
Основные тепловыделяющие изотопы
(на настоящее время)

Основные тепловыделяющие изотопы (на настоящее время) 232
Средняя
Тепловыде- Период
концентрация ТепловыдеИзотоп ление Вт/кг полураспада в мантии кг
ление Вт/кг
изотопа
лет
изотопа/кг
мантии
мантии
238U 9,46 × 10−5 4,47 × 109 30,8 × 10−9
2,91 × 10−12
235U 5,69 × 10−4 7,04 × 108 0,22 × 10−9
1,25 × 10−13
232Th 2,64 × 10−5 1,40 × 1010 124 × 10−9
3,27 × 10−12
40K
2,92 × 10−5 1,25 × 109 36,9 × 10−9
1,08 × 10−12

Средние потери тепловой энергии Земли составляют 87
мВт·м − 2 или 4,42 × 1013 Вт (глобальные теплопотери).33 Часть
тепловой энергии ядра транспортируется к плюмам – горячим
мантийным потокам. Эти плюмы могут вызвать появление
траппов,34 рифтов и горячих точек.
Больше всего энергии теряется Землёй посредством тектоники плит, подъёма вещества мантии на срединно-океанические
хребты. Последним основным типом потерь тепла является теплопотеря сквозь литосферу, причём, бо́льшее количество теплопотерь таким способом происходит в океане, так как земная
кора там гораздо тоньше, чем под континентами.35
Литосфера36
Литосфера (камень и шар, сфера) – твёрдая оболочка Земли.
Состоит из земной коры и верхней части мантии. В строении
Там же.
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Литосфера // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред.А. М. Прохоров. М. , 1969-1978.
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литосферы выделяют подвижные области (складчатые пояса)
и относительно стабильные платформы. Блоки литосферы –
литосферные плиты – двигаются по относительно пластичной
астеносфере. Изучению и описанию этих движений посвящён
раздел геологии о тектонике плит.
Под литосферой располагается астеносфера, составляющая
внешнюю часть мантии. Астеносфера ведёт себя как перегретая
и чрезвычайно вязкая жидкость,37 где происходит понижение
скорости сейсмических волн, свидетельствуя об изменении пластичности пород. Для обозначения внешней оболочки литосферы применялся ныне устаревший термин сиаль, происходящий
от названия основных элементов горных пород – кремний и
алюминий.
Земная кора
Земная кора – это верхняя часть твёрдой Земли. От мантии
отделена границей с резким повышением скоростей сейсмических волн – границей Мохоровичича. Есть два типа коры –
континентальная и океаническая. Толщина коры колеблется от
шести километров под океаном до тридцати и семидесяти километров на континентах.39
В континентальной коре выделяют три слоя: осадочный чехол, гранитный и базальтовый. Океаническая кора сложена преимущественно породами основного состава, плюс осадочный
чехол. Земная кора разделена на различные по величине литосферные плиты, двигающиеся относительно друг друга. Кинематику этих движений описывает тектоника плит.
Земная кора под океанами и континентами существенно
различается. Земная кора под континентами обычно имеет
толщину от тридцати до сорока пяти километров, в гористых
местностях мощность коры может доходить до семидесяти километров.
38

Астеносфера // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред.А. М.
Прохоров. М., 1969-1978.
38
Земная кора // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М.
Прохоров. М., 1969-1978.
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С глубиной в составе земной коры увеличивается содержание оксидов магния и железа, уменьшается содержание кремнезёма, причём эта тенденция в большей степени имеет место при
переходе к верхней мантии (субстрату).
Верхняя часть континентальной земной коры представляет
собой прерывистый слой, состоящий из осадочных и вулканических горных пород. Слои могут быть смяты в складки, смещены
по разрыву. На щитах осадочная оболочка отсутствует. Ниже,
расположен гранитный слой, состоящий из гнейсов и гранитов
(скорость продольных волн в этом слое – до шести с половиной
километров в секунду).40
Ещё ниже находится базальтовый слой (от шести с половиной до семи километров в секунду), сложенный метаморфическими горными породами, базальтами и габбро. Между этими
двумя слоями проходит условная граница, называемая поверхностью Конрада.
Скорость продольных сейсмических волн при прохождении
через эту поверхность скачкообразно увеличивается с шести до
шести с половиной километров в секунду.
Кора под океанами имеет толщину от пяти до десяти километров. Она подразделяется на несколько слоёв. Сначала расположен верхний слой, состоящий из донных осадков, толщиной
менее километра.41 Ниже лежит второй слой, сложенный главным образом из серпентинита, базальта и, вероятно, из прослоев осадков.
Скорость продольных сейсмических волн в данном слое доходит от четырех до шести километров в секунду, а его толщина
от одного до двух с половиной километров. Нижний, «океанический» слой сложен габбро. Этот слой имеет толщину в среднем
около пяти километров, и скорость прохождения сейсмических
волн достигает от шести половиной до семи километров в секунду.42
Там же.
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Общая структура планеты Земля43
Литосфера (местами варьируется от пяти до двухсот километров). Кора (местами варьируется от пяти до семидесяти километров). Самая верхняя часть мантии. Мантия. Астеносфера.
Внешнее ядро. Внутреннее ядро.
Мантия Земли44
Мантия – это силикатная оболочка Земли, расположенная
между земной корой и ядром Земли.45 Мантия составляет шестьдесят семь процентов массы Земли и около восемьдесят трех
процентов её объёма (без учёта атмосферы). Она простирается
от границы с земной корой (на глубине от пяти до семидесяти
километров) до границы с ядром на глубине около двух тысячи
девятьсот километров.
От земной коры разделена поверхностью Мохоровичича, где
скорость сейсмических волн при переходе из коры в мантию
быстро увеличивается от шести и семи с половиной до восьми целых две десятых километров в секунду. Мантия занимает
огромный диапазон глубин, и с увеличением давления в веществе происходят фазовые переходы, при которых минералы приобретают всё более плотную структуру.
Мантия Земли подразделяется на верхнюю мантию и нижнюю мантию. Верхний слой, в свою очередь, подразделяется на
субстрат, слой Гутенберга и слой Голицына (средняя мантия).46
Согласно современным научным представлениям, состав
земной мантии считается похожим на состав каменных метеоритов, в частности хондритов. В состав мантии преимущественно входят химические элементы, находившиеся в твёрдом
состоянии или в твёрдых химических соединениях во время
формирования Земли: кремний, железо, кислород, магний и др.
Коры и литосферы. Плиты Тектоника и Структурная Геология.// Геологические изыскания. М., 2004. Земная кора // Большая советская энциклопедия:
[в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1969-1978.
44
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Эти элементы образуют с диоксидом кремния силикаты. В
верхней мантии (субстрате), скорее всего, больше форстерита
MgSiO4, глубже несколько увеличивается содержание фаялита
Fe2SiO4. В нижней мантии под воздействием очень высокого
давления эти минералы разложились на оксиды (SiO2, MgO,
FeO).47
Агрегатное состояние мантии обуславливается воздействием
температур и сверхвысокого давления. Из-за давления вещество
почти всей мантии находится в твёрдом кристаллическом состоянии, несмотря на высокую температуру.
Исключение составляет лишь астеносфера, где действие давления оказывается слабее, чем температуры, близкие к точке
плавления вещества. Из-за этого эффекта, по-видимому, вещество здесь находится либо в аморфном состоянии, либо в полурасплавленном.48
Ядро Земли49
Ядро – центральная, наиболее глубокая часть Земли, сфера,
находящаяся под мантией и, предположительно, состоящая из
железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных
элементов. Глубина залегания – две тысячи девятьсот километров. Средний радиус сферы – три тысячи четыреста восемьдесят пять километров.
Разделяется на твёрдое внутреннее ядро радиусом около одной тысячи трехсот километров и жидкое внешнее ядро толщиной около двух тысячи двести километров, между которыми
иногда выделяют переходную зону. Температура в центре ядра
Земли достигает шесть тысяч градусов по Цельсию,50 плотность
около двенадцати с половиной т/м³, давление до трехсот шестидесяти ГПа (три с половиной миллион атмосфер).51 Масса ядра
– 1,9354·1024 кг.
47 Там же.
48
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52

Таблица.

Крупнейшие тектонические плиты3
Площадь
Название плиты
Зона покрытия
106 км²
Африканская плита
61,3
Африка
Антарктическая плита 60,9
Антарктика
Австралийская плита 47,2
Австралия
Евразийская плита
67,8
Азия и Европа
Северная Америка
Северо-Американская
75,9
и северо-восточная
плита
Сибирь
Южно-Американская
43,6
Южная Америка
плита
Тихоокеанская плита 103,3
Тихий океан
Расположение основных тектонических плит
Согласно теории тектонических плит, земная кора состоит из
относительно целостных блоков – литосферных плит, которые
находятся в постоянном движении относительно друг друга.
Плиты представляют собой жёсткие сегменты, которые двигаются относительно друг друга.
Существует три типа их взаимного перемещения: конвергенция (схождение), дивергенция (расхождение) и сдвиговые
перемещения потрансформным разломам. На разломах между
тектоническими плитами могут происходить землетрясения,
вулканическая активность, горообразование, образование океанских впадин.53
Список крупнейших тектонических плит с размерами приведён в таблице. Среди плит меньших размеров следует отметить
индостанскую, арабскую, карибскуюплиты, плиту Наска и плиту
Скотия. Австралийская плита фактически слилась с Индостанской между пятидесяти и пятидесяти пяти миллионов лет назад.
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Быстрее всего движутся океанские плиты; так, плита Кокос
движется со скоростью семьдесят пять мм в год,54 а тихоокеанская плита – со скоростью от пятидесяти двух до шестидевяти
мм в год. Самая низкая скорость у евразийской плиты – двадцать одна мм в год.55
Географическая оболочка Земли56
Поверхностные части планеты (верхняя часть литосферы,
гидросфера, нижние слои атмосферы) в целом называются географической оболочкой и изучаются географией. Рельеф Земли
очень разнообразен. Около семидесяти одного процента поверхности планеты покрыто водой (в том числе континентальные
шельфы).57
Подводная поверхность гористая, включает систему срединно-океанических хребтов, а также подводные вулканы,58 океанические желоба, подводные каньоны, океанические плато и
абиссальные равнины. Оставшиеся двадцать девять процентов,
непокрытые водой, включают горы, пустыни, равнины, плоскогорья и др.
В течение геологических периодов поверхность планеты постоянно изменяется из-за тектонических процессов и эрозии. В
меньшей степени рельеф земной поверхности формируется под
воздействием выветривания, которое вызывается атмосферными осадками, колебаниями температур, химическими воздействиями. Изменяют земную поверхность и ледники, береговая
эрозия, образование коралловых рифов, столкновения с крупными метеоритами.59
При перемещении континентальных плит по планете океаническое дно погружается под их надвигающиеся края. В то же
время вещество мантии, поднимающееся из глубин, создаёт дивергентную границу на срединно-океанических хребтах.
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Совместно эти два процесса приводят к постоянному обновлению материала океанической плиты. Возраст большей части
океанского дна меньше ста миллионов лет.
Древнейшая океаническая кора расположена в западной части Тихого океана, а её возраст составляет примерно двести
миллионов лет. Для сравнения, возраст старейших ископаемых,
найденных на суше, достигает около трех миллиардов лет.
Континентальные плиты состоят из материала с низкой плотностью, такого как вулканические гранит и андезит. Менее распространён базальт – плотная вулканическая порода, являющаяся основной составляющей океанического дна.
Примерно семьдесят пять процентов поверхности материков
покрыто осадочными породами, хотя эти породы составляют
примерно пять процентов земной коры.60 Третьими по распространённости на Земле породами являются метаморфические
горные породы, сформировавшиеся в результате изменения (метаморфизма) осадочных или магматических горных пород под
действием высокого давления, высокой температуры или того и
другого одновременно.
Самые распространённые силикаты на поверхности Земли –
это кварц, полевой шпат, амфибол, слюда, пироксен и оливин;
карбонаты – кальцит (в известняке), арагонит и доломит.61
Педосфера62 – самый верхний слой литосферы – включает
почву. Она находится на границе между литосферой, атмосферой, гидросферой. Общая площадь культивируемых земель
(возделываемых человеком) составляет 13,31 % поверхности
суши, из которых лишь 4,71 % постоянно заняты сельскохозяйственными культурами.63 Примерно сорок процентов земной суши ныне используется для пахотных угодий и пастбищ,
это примерно 1,3·107 км² пахотных земель и 3,4·107 км² пастбищ.64
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Гидросфера65
Гидросфера (от др. греч. – вода и шар) – совокупность всех
водных запасов Земли. Наличие жидкой воды на поверхности
Земли является уникальным свойством, которое отличает нашу
планету от других объектов Солнечной системы.
Бо́льшая часть воды сосредоточена в океанах и морях, значительно меньше – в речных сетях, озёрах, болотах и подземных водах. Также большие запасы воды имеются в атмосфере, в
виде облаков и водяного пара. Часть воды находится в твёрдом
состоянии в виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте, слагая криосферу.
Общая масса воды в Мировом океане примерно составляет
1,35·1018 тонн, или около 1/4400 от общей массы Земли. Океаны покрывают площадь около 3,618·108 км² со средней глубиной 3682 м, что позволяет вычислить общий объём воды в них:
1,332·109 км3[66].
Если всю эту воду равномерно распределить по поверхности,
то получился бы слой толщиной более 2,7 км. Из всей воды,
которая есть на Земле, только 2,5 % приходится на пресную,
остальная – солёная. Бо́льшая часть пресной воды, около 68,7
%, ныне находится в ледниках.67 Жидкая вода появилась на Земле, вероятно, около четырёх миллиардов лет назад.68
Средняя солёность земных океанов – около тридцать
пять грамм соли на килограмм морской воды (тридцать пять
процентов).69 Значительная часть этой соли была высвобождена при вулканических извержениях или извлечена из охлаждённых изверженных горных пород, сформировавших дно
океана.
В океанах содержатся растворённые газы атмосферы, которые необходимы для выживания многих водных форм жизни.
Морская вода имеет значительное влияние на климат в мире, делая его прохладнее летом, и теплее – зимой. Колебания темпераАркадий Догановский, Валерий Малинин. Гидросфера Земли. М..2014
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тур воды в океанах могут привести к значительным изменениям
климата, например, Эль-Ниньо.70
Атмосфера Земли71
Атмосфера (от. др. – греч. ἀτμός – пар и σφαῖρα – шар) – газовая оболочка, окружающая планету Земля; состоит из азота и
кислорода, со следовыми количествами водяного пара, диоксида углерода и других газов. С момента своего образования она
значительно изменилась под влиянием биосферы.
Появление оксигенного фотосинтеза около двух с половиной
миллиона лет назад способствовало развитию аэробных организмов, а также насыщению атмосферы кислородом и формированию озонового слоя, который оберегает всё живое от вредных ультрафиолетовых лучей.
Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, защищает планету от космических лучей, и частично – от метеоритных бомбардировок. Она также регулирует основные климатообразующие процессы: круговорот воды в природе, циркуляцию
воздушных масс, переносы тепла. 72
Молекулы атмосферных газов могут захватывать тепловую
энергию, мешая ей уйти в открытый космос, тем самым повышая температуру планеты. Это явление известно как парниковый эффект. Основными парниковыми газами считаются водяной пар, двуокись углерода, метан и озон.
Без этого эффекта теплоизоляции средняя поверхностная
температура Земли составила бы от − восемнадцати до − двадцати трех градусов по Цельсию (притом, что в действительности она равна четырнадцать целых и восемь десятых градусов
по Цельсию), и жизнь, скорее всего, не существовала бы. Через
атмосферу к земной поверхности поступает электромагнитное
излучение Солнца – главный источник энергии химических,
физических и биологических процессов в географической оболочке Земли.73
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Атмосфера Земли разделяется на слои, которые различаются между собой температурой, плотностью, химическим
составом и т. д. Общая масса газов, составляющих земную
атмосферу – примерно 5,15·1018 кг. На уровне моря атмосфера оказывает на поверхность Земли давление, равное 1 атм.,
(101,325 кПа).74
Средняя плотность воздуха у поверхности – 1,22 г/л, причём
она быстро уменьшается с ростом высоты: так, на высоте десять километров над уровнем моря она составляет 0,41 г/л, а на
высоте сто километров – 10−7 г/л.75
В нижней части атмосферы содержится около восьмидесяти
процентов общей её массы и девяносто девять процентов всего
водяного пара (1,3-1,5·1013 т), этот слой называется тропосферой.76 Его толщина неодинакова и зависит от типа климата и сезонных факторов: так, в полярных регионах она составляет около
от восьми до десяти километров, в умеренном поясе от десяти до
двенадцати километров, а в тропических или экваториальных доходит от шестнадцати до восемнадцати километров.77
В этом слое атмосферы температура опускается в среднем
на шесть градусов по Цельсии на каждый километр при движении в высоту.78 Выше располагается переходный слой – тропопауза, отделяющий тропосферу от стратосферы. Температура здесь находится в пределах от ста девяносто до двухсот
двадцати K.
Стратосфера79 – слой атмосферы, который расположен на высоте от десяти, двенадцати до пятидесяти пяти километров (в
зависимости от погодных условий и времени года). На него приходится, не более двадцати процентов всей массы атмосферы.
Для этого слоя характерно понижение температуры до высоты ~ двадцать пять километров, с последующим повышением
на границе с мезосферой почти до нуля градусов по Цельсии.
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Эта граница называется стратопаузой и находится на высоте от
сорока семи до пятидесяти двух километров.
В стратосфере отмечается наибольшая концентрация озона
в атмосфере, который оберегает все живые организмы на Земле от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Интенсивное поглощение солнечного излучения озоновым слоем и
вызывает быстрый рост температуры в этой части атмосферы.80
Мезосфера расположена на высоте от пятидесяти до восьмидесяти километров над поверхностью Земли, между стратосферой и термосферой. Она отделена от этих слоёв мезопаузой (на
восемьдесят, девяносто километров). Это самое холодное место
на Земле, температура здесь опускается до минус ста градусов
по Цельсии.81
При такой температуре вода, содержащаяся в воздухе, быстро
замерзает, иногда формируя серебристые облака. Их можно наблюдать сразу после захода Солнца, но наилучшая видимость
создаётся, когда оно находится от четырех до шестнадцати градусов по Цельсии ниже горизонта.82
В мезосфере сгорает бо́льшая часть метеоритов, проникающих в земную атмосферу. С поверхности Земли они наблюдаются как падающие звёзды. На высоте сто километров над
уровнем моря находится условная граница между земной атмосферой и космосом – линия Кармана.83
В термосфере температура быстро поднимается до одной
тысячи К, это связано с поглощением в ней коротковолнового
солнечного излучения. Это самый протяжённый слой атмосферы (от восьмидесяти до одной тысячи километров). На высоте
около восемьсот километров рост температуры прекращается,
поскольку воздух здесь очень разрежён и слабо поглощает солнечную радиацию.84
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Ионосфера включает в себя два последних слоя. Здесь происходит ионизация молекул под действием солнечного ветра, и
возникают полярные сияния.85
Экзосфера – внешняя и очень разреженная часть земной атмосферы. В этом слое частицы способны преодолевать вторую
космическую скорость Земли и улетучиваться в космическое
пространство. Это вызывает медленный, но устойчивый процесс, называемый диссипацией (рассеянием) атмосферы.
В космос ускользают в основном частицы лёгких газов: водорода и гелия. Молекулы водорода, имеющие самую низкую молекулярную массу, могут легче достигать второй космической
скорости и утекать в космическое пространство более быстрыми темпами, чем другие газы.
Считается, что потеря восстановителей, например, водорода,
была необходимым условием для возможности устойчивого накопления кислорода в атмосфере. Следовательно, свойство водорода покидать атмосферу Земли, возможно, повлияло на развитие жизни на планете.86
Ныне большая часть водорода, попадающая в атмосферу,
преобразуется в воду, не покидая Землю, а потеря водорода происходит в основном от разрушения метана в верхних слоях атмосферы.
Химический состав атмосферы
У поверхности Земли осушенный воздух содержит около
78,08 % азота (по объёму), 20,95 % кислорода, 0,93 % аргона и
около 0,03 % углекислого газа. Объемная концентрация компонентов зависит от влажности воздуха – содержания в нём водяного пара, которое колеблется до полутора процента в зависимости от климата, времени года, местности.
Например, при 20 °С и относительной влажности 60 % (средняя влажность комнатного воздуха летом) концентрация кислорода в воздухе составляет 20,64 %. На долю остальных компоКороновский Н. В., Хаин В. Е.Планета Земля. От ядра до ионосферы. М.,
2007
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нентов приходится не более 0,1 %: это водород, метан, оксид
углерода, оксиды серы и оксиды азота и другие инертные газы,
кроме аргона.87
Также в воздухе всегда присутствуют твёрдые частицы (пыль
– это частицы органических материалов, пепел, сажа, пыльца
растений и др., при низких температурах – кристаллы льда) и
капли воды (облака, туман) – аэрозоли.
Концентрация твёрдых частиц пыли уменьшается с высотой. В зависимости от времени года, климата и местности концентрация частиц аэрозолей в составе атмосферы изменяется.
Выше двухсот километров основной компонент атмосферы –
азот. На высоте свыше шестисот километров преобладает гелий,
а от двух тысяч километров – водород («водородная корона»).88
Погода и климат
Земная атмосфера не имеет определённых границ, она постепенно становится тоньше и разреженнее, переходя в космическое пространство. Три четверти массы атмосферы содержится в первых одиннадцати километрах от поверхности планеты
(тропосфера).
Солнечная энергия нагревает этот слой у поверхности, вызывая расширение воздуха и уменьшая его плотность. Затем нагретый воздух поднимается, а его место занимает более холодный и плотный воздух. Так возникает циркуляция атмосферы
– система замкнутых течений воздушных масс путём перераспределения тепловой энергии.89
Основой циркуляции атмосферы являются пассаты в экваториальном поясе (ниже тридцати градусов широты) и западные
ветры умеренного пояса (в широтах между тридцати градусов и
шестидесяти градусов). Морские течения также являются важными факторами в формировании климата, также как и термохалинная циркуляция, которая распределяет тепловую энергию
из экваториальных регионов в полярные.90
Смирнов Б.М. Атмосфера Земли. М., 1979.
Там же.
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Водяной пар, поднимающийся с поверхности, формирует облака в атмосфере. Когда атмосферные условия позволят
подняться тёплому влажному воздуху, эта вода конденсируется и выпадает на поверхность в виде дождя, снега или града.91
Бо́льшая часть атмосферных осадков, выпавших на сушу, попадает в реки, и в конечном итоге возвращается в океаны или
остаётся в озёрах, а затем снова испаряется, повторяя цикл.
Этот круговорот воды в природе является жизненно важным
фактором для существования жизни на суше. Количество осадков, выпадающих за год различно, начиная от нескольких метров до нескольких миллиметров в зависимости от географического положения региона.
Атмосферная циркуляция, топологические особенности
местности и перепады температур определяют среднее количество осадков, которое выпадает в каждом регионе.92
Количество солнечной энергии, достигнувшее поверхности
Земли, уменьшается с увеличением широты. В более высоких широтах солнечный свет падает на поверхность под более
острым углом, чем в низких; и он должен пройти более длинный путь в земной атмосфере.
В результате этого среднегодовая температура воздуха (на
уровне моря) уменьшается примерно на 0,4 °С при движении
на один градус по обе стороны от экватора.93 Земля разделена на
климатические пояса – природные зоны, имеющие приблизительно однородный климат.
Типы климата могут быть классифицированы по режиму
температуры, количеству зимних и летних осадков. Наиболее
распространённая система классификации климата – классификация Кёппена, в соответствии с которой наилучшим критерием
определения типа климата является то, какие растения произрастают на данной местности в естественных условиях.
В систему входят пять основных климатических зон (влажные тропические леса, пустыни, умеренный пояс, континенКороновский Н. В., Хаин В. Е.Планета Земля. От ядра до ионосферы. М.,
2007
92
Там же.
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Смирнов Б.М. Атмосфера Земли. М., 1979.
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тальный климат и полярный тип), которые в свою очередь подразделяются на более конкретные подтипы.94
Биосфера95
Биосфера (от др. – греч. βιος – жизнь и σφαῖρα – сфера, шар)
– это совокупность частей земных оболочек (лито, – гидро – и
атмосферы), которая заселена живыми организмами, находится
под их воздействием и занята продуктами их жизнедеятельности. Термин «биосфера» был впервые предложен австрийским
геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом в 1875 году.96
Биосфера – оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная ими. Она начала формироваться не ранее,
чем 3,8 млрд., лет назад, когда на нашей планете стали зарождаться первые организмы. Она включает в себя всю гидросферу,
верхнюю часть литосферы и нижнюю часть атмосферы, то есть
населяет экосферу. Биосфера представляет собой совокупность
всех живых организмов. В ней обитает несколько миллионов
видов растений, животных, грибов и микроорганизмов.
Биосфера состоит из экосистем, которые включают в себя
сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания
(биотоп), системы связей, осуществляющие обмен веществом и
энергией между ними. На суше они разделены главным образом
географическими широтами, высотой над уровнем моря и различиями по выпадению осадков.
Наземные экосистемы, находящиеся в Арктике или Антарктике, на больших высотах или в крайне засушливых районах,
относительно бедны растениями и животными; разнообразие
видов достигает пика во влажных тропических лесах экваториального пояса.97
Там же.
Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.
М., 2001.
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Магнитное поле Земли
Магнитное поле Земли в первом приближении представляет
собой диполь, полюсы которого расположены рядом с географическими полюсами планеты. Поле формирует магнитосферу,
которая отклоняет частицы солнечного ветра. Они накапливаются в радиационных поясах – двух концентрических областях
в форме тора вокруг Земли.
Около магнитных полюсов эти частицы могут «высыпаться» в атмосферу и приводить к появлению полярных сияний. На
экваторе магнитное поле Земли имеет индукцию 3,05·10-5 Tл и
магнитный момент 7,91·1015 Tл·м3.98
Согласно теории «магнитного динамо», поле генерируется в
центральной области Земли, где тепло создаёт протекание электрического тока в жидком металлическом ядре. Это в свою очередь приводит к возникновению у Земли магнитного поля.
Конвекционные движения в ядре являются хаотичными; магнитные полюсы дрейфуют и периодически меняют свою полярность. Это вызывает инверсии магнитного поля Земли, которые
возникают в среднем несколько раз за каждые несколько миллионов лет. Последняя инверсия произошла приблизительно семьсот тысяч лет назад.99
Магнитосфера – область пространства вокруг Земли, которая
образуется, когда поток заряженных частиц солнечного ветра
отклоняется от своей первоначальной траектории под воздействием магнитного поля. На стороне, обращённой к Солнцу,
толщина её головной ударной волны составляет около семнадцати километров и расположена она на расстоянии около
девяносто тысяч километров от Земли.100 На ночной стороне
планеты магнитосфера вытягивается, приобретая длинную цилиндрическую форму.
Когда заряженные частицы высокой энергии сталкиваются с
магнитосферой Земли, то появляются радиационные пояса (поЧижевский А.Л. Магнитное поле Земли. М. 2004.
Короновский Н. В. Магнитное поле геологического прошлого Земли. // Соросовский образовательный журнал, N5, 1996,
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пер. с англ., M., 1987.
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яса Ван Аллена). Полярные сияния возникают, когда солнечная
плазма достигает атмосферы Земли в районе магнитных полюсов.101
Орбита и вращение Земли
Для суточного вращения Земле требуется в среднем 23 часа
56 минут и 4,091 секунд (звёздные сутки), чтобы совершить
один оборот вокруг своей оси 134135. (102) Скорость вращения
планеты с запада на восток составляет примерно 15° в час (1°
в 4 минуты, 15’ в минуту). Это эквивалентно угловому диаметру Солнца или Луны, около 0,5°, каждые две минуты (видимые
размеры Солнца и Луны примерно одинаковы).103
Вращение Земли104 нестабильно: скорость её вращения относительно небесной сферы меняется (в апреле и ноябре продолжительность суток отличается от эталонных на 0,001 с), ось
вращения прецессирует (на 20,1” в год) и колеблется (удаление
мгновенного полюса от среднего не превышает 15’). В большом
масштабе времени – замедляется.
Продолжительность одного оборота Земли увеличивалась за
последние две тысячи лет в среднем на 0,0023 секунды в столетие (по наблюдениям за последние двести пятьдесят лет это
увеличение меньше – около 0,0014 секунды за сто лет).105 Из-за
приливного ускорения каждые следующие сутки оказываются
длиннее предыдущих в среднем на двадцать девять нано секунд.106
Период вращения Земли относительно неподвижных звезд,
согласно Международной службе вращения Земли (IERS), равен
86164,098903691 секунд по UT1 или 23 ч 56 мин 4,098903691
с.107
Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите на
Там же.
Сурдин В. Г. Наклон оси вращения планеты. M., 1989.
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расстоянии около ста пятидесяти миллионов километров со
средней скоростью 29,765 км/с. Скорость колеблется от 30,27
км/с (в перигелии) до 29,27 км/с (в афелии).108 Двигаясь по орбите, Земля совершает полный оборот за 365,2564 средних солнечных суток (один звёздный год). 109
С Земли перемещение Солнца относительно звёзд составляет около одного градуса по Цельсии в день в восточном направлении. Скорость движения Земли по орбите непостоянна:
при прохождении афелия она минимальна и составляет около
шестидесяти угловых минут в сутки, а при прохождении перигелия максимальна – около шестидесяти двух минут в сутки.
Солнце и вся Солнечная система110 обращается вокруг центра галактики Млечного Пути по почти круговой орбите со скоростью около двести двадцать километров в секунду. В свою
очередь, Солнечная система в составе Млечного Пути движется
со скоростью примерно двадцать километров в секунду по направлению к точке (апексу), находящейся на границе созвездий
Лиры и Геркулеса, ускоряясь по мере расширения Вселенной.
Земля111 с Марса
Луна обращается вместе с Землёй вокруг общего центра
масс каждые 27,32 суток относительно звёзд. Промежуток времени между двумя одинаковыми фазами луны (синодический
месяц) составляет 29,53059 дня. Если смотреть с северного
полюса мира, Луна движется вокруг Земли против часовой
стрелки.112
В эту же сторону происходит и обращение всех планет вокруг Солнца, и вращение Солнца, Земли и Луны вокруг своей оси. Ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к
плоскости её орбиты на 23,4° (видимое возвышение Солнца
зависит от времени года); орбита Луны наклонена на пять градусов относительно орбиты Земли (без этого отклонения в
Михайлов А. А. Земля и ее вращение. М., 2014.
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каждом месяце происходило бы одно солнечное и одно лунное
затмение).113
Из-за наклона земной оси высота Солнца над горизонтом в
течение года изменяется. Для наблюдателя в северных широтах
летом, когда Северный полюс наклонён к Солнцу, светлое время
суток длится дольше, и Солнце в небе находится выше.
Это приводит к более высоким средним температурам воздуха. Зимой, когда Северный полюс отклоняется в противоположную от Солнца сторону, ситуация изменяется на обратную,
и средняя температура становится ниже.
За Северным полярным кругом в это время бывает полярная
ночь, которая на широте Северного полярного круга длится почти двое суток (солнце не восходит в день зимнего солнцестояния), достигая на Северном полюсе полугода.
Изменения погодных условий, обусловленные наклоном
земной оси, приводят к смене времён года. Четыре сезона определяются двумя солнцестояниями – моментами, когда земная
ось максимально наклонена по направлению к Солнцу либо
от Солнца, – и двумя равноденствиями. Зимнее солнцестояние
происходит около 21 декабря, летнее – примерно 21 июня, весеннее равноденствие – приблизительно 20 марта, а осеннее –
23 сентября.
Когда Северный полюс наклонён к Солнцу, Южный полюс, соответственно, наклонён от него. Таким образом, когда
в Северном полушарии лето, в Южном полушарии зима, и наоборот (хотя месяцы называются одинаково, то есть, например,
февраль – зимний месяц в Северном полушарии, но летний – в
Южном полушарии).
Угол наклона земной оси относительно постоянен в течение длительного времени. Однако он претерпевает незначительные смещения (известные как нутация) с периодичностью восемнадцати с половиной лет. Также существуют
долгопериодические колебания (около сорока одной тысячи
лет). Ориентация оси Земли со временем тоже изменяется,
Кузнецов Э. Д. Структура, динамика и устойчивость Солнечной системы.
М., 2011.
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длительность периода прецессии составляет двадцать пять
тысяч лет.
Прецессия является причиной различия звёздного года и тропического года. Оба эти движения вызваны меняющимся притяжением, действующим со стороны Солнца и Луны на экваториальную выпуклость Земли. Полюсы Земли перемещаются
относительно её поверхности на несколько метров.
Такое движение полюсов имеет разнообразные циклические
составляющие, которые вместе называются квазипериодическим движением. В дополнение к годичным компонентам этого
движения существует четырнадцати месячный цикл, именуемый чандлеровским движением полюсов Земли. Скорость вращения Земли также не постоянна, что отражается в изменении
продолжительности суток.114
Ныне Земля проходит перигелий около третьего января, а
афелий – примерно четвертого июля. Количество солнечной
энергии, достигающей Земли в перигелии, на 6,9 % больше,
чем в афелии, поскольку расстояние от Земли до Солнца в афелии больше на 3,4 %. Это объясняется законом обратных квадратов.
Так как Южное полушарие наклонено в сторону Солнца примерно в то же время, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, то в течение года оно получает немного больше солнечной
энергии, чем Северное полушарие.
Однако этот эффект значительно менее важен, чем изменение
полной энергии, обусловленное наклоном земной оси, и, кроме
того, бо́льшая часть избыточной энергии поглощается больши́м
количеством воды Южного полушария.115
Для Земли радиус сферы Хилла (сфера влияния земной
гравитации) равен примерно полтора миллиона километра.116
Это максимальное расстояние, на котором влияние гравитации Земли больше, чем влияние гравитации других планет и
Солнца.
Земля. М., 2010.
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Луна
Луна117 – относительно большой планетоподобный спутник с
диаметром, равным четверти земного. Это самый большой, по
отношению к размерам своей планеты, спутник Солнечной системы. По названию земной Луны, естественные спутники других планет также называются «лунами».
Гравитационное притяжение между Землёй и Луной является причиной земных приливов и отливов. Аналогичный эффект
на Луне проявляется в том, что она постоянно обращена к Земле
одной и той же стороной (период оборота Луны вокруг своей
оси равен периоду её оборота вокруг Земли.
Это называется приливной синхронизацией. Во время обращения Луны вокруг Земли Солнце освещает различные участки
поверхности спутника, что проявляется в явлении лунных фаз:
тёмная часть поверхности отделяется от светлой терминатором.
Из-за приливной синхронизации Луна удаляется от Земли
примерно на тридцать восемь мм в год. Через миллионы лет
это крошечное изменение, а также увеличение земного дня на
двадцать три мкс в год, приведут к значительным изменениям.118
Так, например, в девоне (примерно четыреста десять миллионов лет назад) в году было четыреста дней, а сутки длились 21,8
часа.119
Луна может существенно повлиять на развитие жизни путём
изменения климата на планете. Палеонтологические находки и
компьютерные модели показывают, что наклон земной оси стабилизируется приливной синхронизацией Земли с Луной.120
Если бы ось вращения Земли приблизилась к плоскости
эклиптики, то в результате климат на планете стал бы чрезвычайно суровым. Один из полюсов был бы направлен прямо на
Солнце, а другой – в противоположную сторону, и по мере обращения Земли вокруг Солнца они менялись бы местами.
Полюсы были бы направлены прямо на Солнце летом и зимой. Планетологи, изучавшие такую ситуацию, утверждают,
Луна далекая и близкая», Ю.Г.Шкуратов. М., .2006.
Там же.
119
Луна. Пер. с англ./Под ред. С. Ранкорна, Г. Юри. М., 1975.
120
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что, в таком случае на Земле вымерли бы все крупные животные
и высшие растения.121
Видимый с Земли угловой размер Луны очень близок к видимому размеру Солнца. Угловые размеры (и телесный угол) этих
двух небесных тел схожи, потому что хоть диаметр Солнца и
больше лунного в четыреста раз, оно находится в четыреста раз
дальше от Земли. Благодаря этому обстоятельству и наличию
значительного эксцентриситета орбиты Луны, на Земле могут
наблюдаться как полные, так и кольцеобразные затмения.
Наиболее распространённая гипотеза происхождения Луны,
гипотеза гигантского столкновения, утверждает, что Луна образовалась в результате столкновения протопланеты Теи (размером примерно с Марс) с прото-Землёй. Это, среди прочего,
объясняет причины сходства и различия состава лунного грунта
и земного.122
Ныне у Земли нет других естественных спутников, кроме
Луны, однако есть, по крайней мере, два естественных соорбитальных спутника – это астероиды 3753 Круитни, 2002 AA29[123]
и множество искусственных.124
Потенциально опасные объекты
Астероиды, сближающиеся с Землёй. Падение на Землю
крупных (диаметром в несколько тысяч километров) астероидов представляет опасность её разрушения, однако все наблюдаемые ныне, подобные тела для этого слишком малы и их падение опасно только для биосферы.
Согласно распространённым гипотезам, такие падения могли послужить причиной нескольких массовых вымираний,125 но
однозначного ответа до сих пор не получено.
Астероиды с перигелийными расстояниями, меньшими или
равными 1,3 астрономических единицы считаются сближающиНейман В.Б. Луна. М., 1969.
Луна. Пер. с англ./Под ред. С. Ранкорна, Г. Юри. М., 1975.
123
Там же.
124
Бронштэн В.А.Как движется Луна. М.1990.
125
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мися с Землёй.126 Астероиды, которые могут в обозримом будущем приблизиться к Земле на расстояние, меньшее или равное
0,05 а.е. и абсолютная звёздная величина которых не превышает
22m, считаются потенциально опасными объектами.
Если взять среднее альбедо астероидов равным 0,13, то этому значению соответствуют тела, размер которых в поперечнике превышает сто пятьдесят метров.127 Тела меньших размеров
при прохождении сквозь атмосферу большей частью разрушаются и сгорают, не представляя Земле существенной угрозы.128
Такие объекты могут причинить, лишь локальный ущерб. Только двадцать процентов астероидов, сближающихся с Землёй, являются потенциально опасными.129
Географические сведения о Земле130
Площадь Земли: Поверхность: 510,072 млн., км.² Суша:
148,94 млн., км² (29,1 %). Вода: 361,132 млн., км² (70,9 %). Длина береговой линии: 356 000 км. Пашня – 10,43 % многолетние
насаждения – 1,15 % другое – 88,42 %. Поливные земли: 3 096
621,45 км². У Земли семь континентов: Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Африка, Европа, Азия, Австралия.131
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ТЕМА 2. ПОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Клетка.132
Живые организмы воспроизводят себя в потомках, передавая
им генетическую информацию. У всех видов живых организмов отдельная клетка представляет собой минимальную самовоспроизводящуюся единицу жизни и носитель для передачи
генетической информации. Все клетки на нашей планете хранят
свою генетическую информацию в одной и той же химической
форме – в виде двухцепочечной молекулы ДНК.
Клетка реплицирует содержащуюся в ней информацию путем разделения спаренных цепей ДНК и использования каждой
из них в качестве матрицы в реакции полимеризации, в ходе которой синтезируется новая цепь ДНК с комплементарной последовательностью нуклеотидов.
Та же самая стратегия матричной полимеризации используется и для того, чтобы транскрибировать «порции» информации из ДНК в молекулы близкого по типу полимера – РНК.
Эти молекулы, в свою очередь, направляют: микрофотография,
полученная на растровом электронном микроскопе; отсутствие
определенной формы у этой маленькой бактерии обусловлено
отсутствием какой-либо жесткой стенки; поперечный срез (фотоснимок получен на трансмиссионном электронном микро
скопе) клетки Mycoplasma. Из четырехсот семидесяти семи
генов Mycoplasma genitalium тридцать семь кодируют транспортную, рибосомную и другие неинформационные РНК.
Функции известны точно или предположительно для двухсот девяносто семи генов, кодирующих белки: из них сто пятьдесят три отвечают за репликацию ДНК, транскрипцию и трансляцию, а также сопутствующие процессы, в которых участвуют
ДНК, РНК и белки; двадцать девять отвечают за мембранные
и поверхностные структуры клетки; тридцать три регулируют
транспорт питательных веществ и других молекул через мембрану; семьдесят один радеет о преобразовании энергии, а такСм: подробнее. Б. Альбертс, А. Джонсон, Д. Льюис. Молекулярная биология клетки: в 3х томах. М., 2013.
132
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же о синтезе и расщеплении маленьких молекул; и одиннадцать
пекутся о регулировании деления клетки и других процессах.
Молекул белка сложнейший процесс, происходящий по механизму трансляции, в который вовлечена огромная мультимолекулярная машина – рибосома, которая сама состоит из РНК и
белка. Белки являются основными ключевыми катализаторами
почти всех химических реакций, происходящих в клетке; к прочим их функциям относится избирательный импорт и экспорт
малых молекул через плазматическую мембрану, которая формирует оболочку клетки.
Специфическая функция каждого белка зависит от его аминокислотной последовательности, которая определяется последовательностью нуклеотидов соответствующего сегмента ДНК
– гена, кодирующего этот белок. Таким образом, геном определяет химию клетки; и химия всех живых клеток в основе своей подобна, потому что должна обеспечить синтез ДНК, РНК и
белка. Самые простые из известных клеток имеют лишь чуть
меньше пятиста генов.
Прокариоты
Прокариоты (клетки без обособленного ядра) – это самые
разнообразные в биохимическом отношении организмы и включают виды, которые могут получать всю свою энергию и питательные вещества из неорганических химических источников,
таких как реакционно-способные смеси минеральных веществ,
выбрасываемые гидротермальными источниками океанического ложа, – такой «диеты», возможно, придерживались первые
живые клетки три с половиной миллиарда лет тому назад.
Сравнительный анализ последовательностей ДНК выявляет
«семейные отношения» между живыми организмами и показывает, что прокариоты подразделяются на две группы, которые
образовались на заре эволюции: бактерии (или эубактерии) и
археи.
Вместе с эукариотами (клетки с окруженным мембраной
ядром) они составляют три первичные ветви древа жизни. Большинство бактерий и архей – это маленькие одноклеточные ор47

ганизмы с компактными геномами, включающими 1000–6000
генов.
Многие гены в пределах одного организма имеют значительное сходство по последовательностям ДНК, а это говорит о том,
что они произошли от общего предкового гена в результате его
дупликации (дублирования) и дивергенции (расхождения).
Подобие (гомологичность) семейств оценивается также в
ходе сравнительного анализа последовательностей генов различных видов; в результате более двухсот семейств генов оказались настолько высококонсервативными, что могут быть признаны общими для большинства видов всех трех над царств
живого мира.
Таким образом, зная последовательность ДНК недавно обнаруженного гена, зачастую возможно определить и его функцию,
исходя из известной функции гомологичного гена в досконально изученном модельном организме, таком как бактерия Е. coli.
Эукариотические
Эукариотические клетки у по определению, хранят свою
ДНК в отдельной, окруженной мембраной полости – ядре. Кроме этого, у них есть цитоскелет для опоры и движения у замысловатые внутриклеточные полости для переваривания и выделения у способность (у многих видов) поглощать другие клетки
и метаболизм, у который зависит от окисления органических
молекул митохондриями. Эти свойства предполагают у что эукариотыу возможно, зародились как хищники по отношению к
другим клеткам.
Митохондрии – как и хлоропласты у растений – имеют свой
собственный генетический материал и, очевидно, эволюционировали от бактерий, которые были захвачены в цитоплазму
клетки эукариота и выжили как симбионты. В эукариотических
клетках, как правило, в тридцать раз больше генов, чем в прокариотических, и часто в тысячи раз больше некодирующей ДНК.
Некодирующая ДНК позволяет осуществлять сложное регулирование экспрессии генов у что необходимо для построения многоклеточных организмов. Многие эукариоты, однако, у
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являются одноклеточными – среди них дрожжи Saccharomyces
cerevisiaef которые служат простым модельным организмом для
изучения цитобиологии эукариоту обеспечивая молекулярную
базу консервативных фундаментальных процессов у таких как
цикл клеточного деления эукариот.
Несколько других организмов выбраны в качестве основных моделей многоклеточных растений и животных, а секвенирование их полных геномов открыло путь к систематическому и всестороннему анализу функций генов, механизмов
регулирования генов и генетического разнообразия. В результате дупликаций генов в ходе эволюции позвоночных их геномы содержат много численные близкородственные гомологи
большинства генов.
Такая генетическая избыточность обусловила разнообразие
и специализацию генов, приспособив их к выполнению новых
задач, но вместе с тем она непомерно затрудняет рас шифровку
функций генов.
В геномах нематоды Caenorhabditis elegans и мухи Drosophila
melanogaster генетическая избыточность меньше у благодаря
чему эти два вида сыграли ключевую роль в раскрытии универсальных генетических механизмов развития животных.
Живые организмы
Живые организмы представляют собой самодостаточные и
самовоспроизводящиеся химические системы. Они построены
из своеобразного и ограниченного набора малых молекул на основе углерода, которые практически одинаковы для всех населяющих Землю видов. Каждая из таких молекул состоит из небольшого набора атомов, связанных друг с другом посредством
ковалентных связей в высокоточные конфигурации.
Главные же их категории представлены сахарами, жирными
кислотами, аминокислотами и нуклеотидами. Сахара служат
первейшим источником химической энергии для клеток и могут быть включены в полисахариды с целью запасания энергии.
Жирные кислоты также важны как хранилища энергии, но их
основное предназначение – образование клеточных мембран.
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Полимеры, состоящие из аминокислот, – впечатляюще разнообразные и многофункциональные макромолекулы, известные как белки. Нуклеотиды играют главную роль в переносе
энергии. Они являются также субъединицами для построения
информационных макромолекул – РНК и ДНК.
Большая часть сухой массы клетки состоит из макромолекул,
которые синтезируются в виде линейных полимеров аминокислот (белки) или нуклеотидов (ДНК и РНК), ковалентно связанных друг с другом в строгом порядке.
Большинство белковых молекул и многие молекулы РНК
свернуты в уникальные конформации, которые определяются
последовательностью входящих в них субъединиц. В результате процесса сворачивания (фолдинга) возникают уникальные
поверхности, а зависит этот процесс от множества слабых сил
притяжения, обусловленных нековалентными взаимодействиями между атомами.
Это силы четырех типов: силы электростатического притяжения, водородные связи, ван-дерваальсовы силы и взаимодействие между неполярными гидрофобными группами. Тот же набор слабых сил управляет специфичным связыванием других
молекул с макромолекулами, давая начало мириадам различных
сочетаний между биологическими молекулами, что и составляет материальную основу структуры и химии клетки.
Белки
Когда мы смотрим на клетку через микроскоп или анализируем ее электрическую или биохимическую активность, мы, в
сущности, наблюдаем за белками. Белки составляют основную
долю сухой массы клетки. Они не только служат стандартными
компоновочными блоками клетки, но и выполняют почти все ее
функции. Так, ферменты обеспечивают клетку замысловатым
молекулярным «ландшафтом», где, как истоки рек, «берут начало» многочисленные химические реакции.
Белки, погруженные в плазматическую мембрану, образуют
каналы и насосы, которые управляют прохождением маленьких
молекул в клетку и из нее. Другие белки несут сообщения от
одной клетки к другой или работают интеграторами сигналов,
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пересылая группы сигналов внутрь клетки – от плазматической
мембраны к ядру. А есть такие, которые служат крошечными
молекулярными машинами с подвижными органами: кинезин,
например, проталкивает органеллы через цитоплазму; топоизомераза может распутать спутавшиеся молекулы ДНК.
Некоторые специализированные белки функционируют как
антитела, токсины или гормоны; есть белки – молекулы антифриза, эластические волокна, канаты или источник люминесценции. Прежде чем мы утвердимся в надежде постичь принципы работы генов, механизмы сокращения мышц, природу
нервных импульсов, таинство раз вития эмбриона или узнать,
как работает наше тело, мы должны глубоко понять то, что объединяет все эти процессы, – это белки.
Белки способны образовывать необычайно искусные химические механизмы, функции которых в значительной степени
зависят от тонких химических свойств их поверхности. Участки
связывания лигандов формируют на поверхности белка полости, в которых точно размещенные боковые цепи аминоукладки полипептидной цепи белка. Подобным же образом обычно
инертные в реакционном отношении боковые цепи аминокислот могут активироваться – чтобы образовывать и разрушать
ковалентные связи.
Ферменты представляют собой каталитические белки, которые значительно ускоряют скорости реакций, связывая на определенном этапе реакции промежуточные продукты высокой
энергии; вдобавок к этому они способны осуществлять одновременно кислотный и основный катализ. Зачастую скорости
ферментативных реакций бывают настолько быстрыми, что их
лимитирует только диффузия; скорости могут достигать еще
больших значений, если ферменты, поочередно воздействующие на субстрат, объединены в единыимультиферментный комплекс или если ферменты и их субстраты сосредоточены в одних и тех же компартментах клетки.
Белки обратимо изменяют свою форму, когда лиганды связываются с их поверхностью. Аллостерические изменения конформации белка, производимые одним лигандом, влияют на
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связывание второго лиганда, и такое сопряжение между двумя
участками связывания чигандов обусловливает важнейший механизм регулирования происходящих в клетке процессов.
Например, метаболические пути регулируются по типу обратной связи: одни малые молекулы ингибируют, а другие малые
молекулы активируют ферменты, стоящие в начале пути. Обычно
управляемые таким способом ферменты образуют симметричные сборки, что позволяет им давать быструю ответную реакцию
– благодаря кооперативным конформационным изменениям, происходящим во всем комплексе, – на изменение концентрации лигандов, регулирующих активность этих ферментов.
За счет потребления химической энергии могут осуществляться одно направленные изменения формы белка. Например,
благодаря сопряжению аллостерического изменения формы с
гидролизом АТР, белки могут выполнять полезную работу, такую как сообщение механической силы или перемещение на
длинные расстояния в одном направлении.
Трехмерные структуры белков, определенные методами
рентгеновской кристаллографии, явили нашему взору механизм, посредством которого небольшое локальное изменение,
вызванное гидролизом нуклеозидтрифосфата, усиливается, с
тем чтобы произвести существенные изменения в каком либо
другом месте белковой молекулы.
Будучи наделены средствами подобного рода, такие белки
могут действовать как устройства «ввода-вывода», которые служат своего рода передатчиками информации, факторами сборки,
моторами или прикрепленными к мембране насосами. Высокоэффективные белковые машины образуются путем включения
большого числа различных молекул белка в более крупные ансамбли, в которых полностью согласованы аллостерические
движения отдельных компонентов. Как теперь известно, такие
машины осуществляют многие наиболее важные процессы в
клетках.
Белки подвергаются множеству обратимых посттрансляционных модификаций, таких как ковалентное присоединение
фосфатной или ацетильной группы к боковой цепи определен52

ной аминокислоты. Прикрепление таких модифицирующих
групп используется для регулирования активности белка, изменения его конформации, связывания с другими белками и размещения в клетке.
Типичный белок в клетке способен взаимодействовать с
более чем пятью различными партнерами. Вооружившись новыми технологиями протеомикиу биологи имеют возможность
анализировать тысячи белков в одной серии экспериментов.
Один из важнейших результатов – создание подробных карт
белковых взаимодействий, которые призваны, в конечном счете,
описать все взаимодействия, связывающие между собой тысячи
различных белков, наполняющих клетку.
Что такое жизнь.133
Наиболее существенная часть живой клетки – хромосомная
нить – может быть с основанием названа апериодическим кристаллом. Органическая химия в изучении все более сложных
молекул подошла ближе к тому «апериодическому кристаллу»,
который, является материальным носителем жизни.
Имеется единственная вещь, представляющая особый интерес для нас в нас самих, – это то, что мы можем чувствовать,
думать и понимать. В отношении тех физиологических процессов, которые ответственны за наши мысли и чувства, все другие
процессы в организме играют вспомогательную роль, с человеческой точки зрения, если не с точки зрения объективной биологии.
Более того, нашу задачу облегчит, если мы выберем для исследования такой процесс, который сопровождается субъективными событиями, хотя мы и не знаем истинной природы этого
параллелизма. Природа этого параллелизма лежит в стороне от
области естественных наук и, весьма возможно, за пределами
всякого человеческого понимания.
Пэттен Б.М., Эмбриология человека. М., 1959. Анатомия и физиология человека: в 2 х. томах. /Под ред. М.Р. Сапина. М., Воробьева Е.А., Губарь А.В.,
Сафьянникова. М., 1987. Шредингер. Что такое жизнь с точки зрения физики? М., 1972. Философская энциклопедия. М., 1981. Бганба В.Р.Философия.
(Краткий очерк истории философии). М., 2001
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Возникают вопросы: почему наш мозг и связанная с ним система органов чувств должны обязательно состоять из такого
необъятно большого количества атомов, чтобы физиологически
изменчивые состояния мозга могли находиться в тесном и интимном соответствии с весьма развитой мыслью?
По каким причинам это соответствие несовместимо с таким
тонким и чувствительным строением всего механизма (или хотя
бы его периферических частей), которое позволило бы при взаимодействии с окружающей средой регистрировать и отвечать
на толчок единичного атома извне?
Это основано на том, что явление, которое мы называем мыслью, само по себе есть нечто упорядоченное и приложим только
к такому материалу, то есть к восприятиям или опыту, которые
тоже имеют определенную степень упорядоченности.
Отсюда вытекают два следствия: физическая организация,
чтобы быть в тесном соответствии с мыслью (как, например,
мой мозг с моей мыслью), должна быть очень хорошо упорядоченной организацией, а это значит, что события, происходящие
в мозгу, должны подчиняться строгим физическим законам, с
большой степенью точности; физические впечатления, произведенные на эту физическую, хорошо организованную систему
телами извне, очевидно соответствуют познанию и опыту соответствующих мыслей, образуя, как я это упоминал, их материал.
Следовательно, физические взаимодействия между нашей
системой и другими должны, сами обладать известной степенью физической упорядоченности, или, они также должны подчиняться строгим физическим законам с определенной степенью точности.
Только в соединении огромного количества атомов статистические законы начинают действовать и контролировать поведение этих объединений с точностью, возрастающей с увеличением числа атомов, вовлеченных в процесс. Этим путем события
приобретают закономерные черты.
Все физические и химические законы, играют важную роль в
жизни организмов, относятся к этой статистической категории.
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Всякий другой род закономерностей и упорядоченностей, непрерывно нарушается и делается недействительным вследствие
безостановочного теплового движения атомов.
Маленькие группы атомов, играют главенствующую роль в
весьма упорядоченных и закономерных явлениях внутри живо
го организма. Они управляют видимыми признаками большого
масштаба, которые организм приобретает в течение своего развития, они определяют особенности его функционирования, и
выявляются отчетливые и строгие биологические законы.
Ровальный код, биолог называет его «планом в четырех измерениях», обозначая этим не только структуру и функционирование организма во взрослом состоянии или на любой другой
определенной стадии, но организм в его онтогенетическом развитии, от оплодотворенной яйцевой клетки до стадии зрелости,
когда он начинает размножаться.
Весь этот целостный план в четырех измерениях определяется структурой всего одной клетки, а именно – оплодотворенного яйца. Он в основном определяется структурой только одной
небольшой части этой клетки, ее ядром.
Такое ядро в обычном «покоящемся состоянии» клетки представляется как сетка хроматина, распределенного в пузырьке
внутри клетки. Но в жизненно важных процессах клеточного
деления (митоз и мейоз) видно, что ядро состоит из набора ча
стиц, обычно имеющих форму нитей или палочек и называемых
хромосомами, количество которых восемь или двенадцать, или,
например, у человека.
Хотя отдельные хромосомы иногда отчетливо различимы и
индивидуализированы по форме и размеру, эти два набора почти полностью подобны друг другу. Один набор приходит от матери (яйцевая клетка) и один – от отца (оплодотворяющий сперматозоид).
Именно эти хромосомы или, возможно, только осевая или
скелетная нить того, что мы видим под микроскопом как хромосому, содержат в виде своего рода шифровального кода весь
«план» будущего развития индивидуума и его функционирования в зрелом состоянии.
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Каждый полный набор хромосом содержит весь шифр, так
что имеются, как правило, две копии последнего в оплодотворенной яйцевой клетке, которая представляет самую раннюю
стадию будущего индивидуума. Называя структуру хромосомных нитей шифровальным кодом, мы разумеем, что всеохватывающий ум, вроде такого, который некогда представлял
себе Лаплас и, которому каждая причинная связь, была бы не
посредственно открыта, мог бы, исходя из структуры хромосом.
Внешность различных яйцевых клеток очень часто бывает
сходной, и даже когда это не так (как в случае огромных яиц
птиц и рептилий), то все же различие оказывается не столько в
существенных структурах, сколько в том питательном материале, который в этих случаях добавляется по понятным причинам.
Хромосомные структуры служат в то же время и инструментом, осуществляющим развитие, которое они же предвещают.
Они являются и планом архитектора и силами строителя в одно
и то же время.
Рост организма осуществляется последовательными клеточными делениями. Такое клеточное деление называется митозом.
Оно является в жизни клеток не столь частым событием, как
этого можно ожидать, учитывая огромное количество клеток, из
которых состоит наше тело.
Вначале рост идет быстро, и яйцо делится на две «дочерние
клетки», которые затем дают поколение из четырех клеток, далее из восьми, шестнадцати, тридцати двух, шестидесяти четыре... и т. д. Частота деления не будет оставаться одинаковой во
всех частях растущего тела, и это нарушает регулярность этих
чисел.
Но из их быстрого увеличения можно вывести путем простого вычисления, что в среднем достаточно пятьдесят или шестьдесят последовательных делений, чтобы произвести количество
клеток, имеющихся у взрослого человека, или, скажем, в десять
раз большее количество, принимая во внимание смену клеток в
течение жизни.
То есть, клетки моего тела, в среднем, оказываются только
пятидесятыми или шестидесятыми потомками того яйца, кото56

рым я когда-то был. Хромосомы в митозе удваиваются оба набора, обе копии шифра. Этот процесс представляет чрезвычайный интерес, то есть, каждая из двух дочерних клеток получает
«приданое», в течение геологических периодов.
Таким путем все телесные клетки подобны друг другу в отношении их хромосомного сокровища. Каждая, даже наименее
важная отдельная клетка обязательно обладает полной (двойной) копией шифровального кода. Этот факт должен иметь
какое-то важное отношение к жизни организма.
Самым удивительным представляется сохранение удвоенного хромосомного набора при всех митотических делениях. После начала развития особи одна группа клеток резервируется
для образования на поздних стадиях, так называемых гамет, то
есть спермиев или яйцевых клеток (в зависимости от пола особи), необходимых для размножения индивидуума в зрелости.
«Резервируются» – это значит, что они в это время не служат
другим целям и испытывают значительно меньше митотических
делений. Происходящее в них исключительное, редукционное
деление является тем делением, которым завершается развитие
гамет у зрелой особи из этих резервированных клеток.
Это деление, происходит лишь незадолго перед тем, как имеет место сингамия. В мейозе двойной хромосомный набор родительской клетки просто разделяется на два единичных набора,
каждый из которых идет в одну из двух дочерних клеток – гамет.
Митотическое удвоение количества хромосом не имеет места в мейозе, количество их остается постоянным, и каждая гамета получает только половину, то есть только одну полную копию шифровального кода, а не две; например, у человека только
двадцать четыре, а, сорок восемь
Клетки, имеющие только один хромосомный набор, называются гаплоидными (от греческого – единственный). Таким образом, гаметы гаплоидны, а обычные клетки тела диплоидны
(от греческого – двойной). Иногда также встречаются инди
видуумы с тремя, четырьмя... или, со многими хромосомными
наборами во всех клетках их тела, и они тогда называются триплоидами, тетраплоидами,... полиплоидами.
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Сблизившиеся попарно хромосомы в материнских клетках
пыльцы двух видов. Справа – шесть пар в клетках, фиксированных и окрашенных в ацеторсеине. Слева – двенадцать пар в
живой клетке, сфотографированной в ультрафиолетовом свете.
Гаплоидные мужская и женская гаметы соединяются, чтобы образовать диплоидное оплодотворенное яйцо. Один из ее хромосомных наборов приходит от матери, и один от отца.
В каждом единичном наборе хромосом содержится полный
шифровальный код всего «плана» организма. Имеются примеры мейоза, за которым оплодотворение следует не сразу, и гаплоидная клетка («гамета») подвергается в это время большому
количеству митотических клеточных делений, в результате чего
возникает целая гаплоидная особь. Это случай самцов пчелы –
трутней, которые развиваются из неоплодотворенных и поэто
му гаплоидных яиц царицы.
Трутень не имеет отца! Все клетки его тела гаплоидны. Можно назвать его гигантски увеличившимся сперматозоидом, и,
функционировать в качестве такового является его единственной жизненной задачей. Этот случай не является единичным.
Есть семейства растений, где гаплоидные клетки, которые
образуются при мейозе и называются спорами, падают на землю как семена и развиваются в настоящие гаплоидные растения, сравнимые по размеру с диплоидными. Результат, в одно
и, тоже время образуются не две гаплоидные гаметы, а четыре.
Покрытая листочками нижняя часть представляет собой гаплоидное растение, называемое гаметофитом, потому что в своем верхнем конце оно развивает половые органы и гаметы, которые путем оплодотворения производят обычное диплоидное
растение – голый стебель с семенной коробочкой на верхушке.
Когда капсула открывается, споры падают на землю. Этот процесс метко назван чередованием поколений.
Можно, рассмотреть обычный случай человека и животных
с той же точки зрения. Но «гаметофитом» здесь является, весьма коротко живущее одноклеточное поколение, сперматозоид
или яйцевая клетка. Наше тело соответствует спорофиту. Наши
«споры» – это резервные клетки, из которых путем мейоза воз58

никает одноклеточное поколение. Мейоз (образование спор).
Спорофит (диплоид). Оплодотворение. Гаметофит (гаплоид).
Важным редукционного бытием в процессе воспроизведения
индивидуума является не оплодотворение, а мейоз. Один набор
хромосом происходит от отца, один – от матери. Ни случайность, ни судьба не могут помешать этому.
Каждый человек получает ровно половину своей наследственности от матери и половину от отца. То, что одна линия
кажется часто преобладающей, объясняется другими причинами. Но когда вы проследите происхождение вашей наследственности вплоть до ваших дедов и бабок, то дело оказывается иным.
Локализация в смешении дедушкиной и бабушкиной свойств
наследственности у потомков еще больше, в котором утверждалось, что определенные хромосомы пришли как целое или от
бабушки, или от дедушки; другими словами, что единичные
хромосомы пришли неразделенными.
В действительности, перед тем как разойтись в редукционном делении, которое происходило в отцовском теле, каждые две
«гомологичные» хромосомы приходят в тесный контакт одна с
другой и иногда обмениваются друг с другом значительными
своими частями, путем такого процесса, называемого «кроссинговер» (перекрест), два свойства, расположенные в соответственных частях этой хромосомы, будут разделены у внука,
который окажется похожим одним из этих свойств на дедушку,
а другим на бабушку.
В пределах каждой группы может быть вычерчена линейная карта признаков, количественно выражающая степень сце
пления между каждой парой признаков этой группы; поэтому
они расположены в хромосоме линейно, как это заставляет думать и самая палочкообразная форма хромосом.
В каждом отдельном случае только, что пара предков различалась в определенном, хорошо выраженном отношении (скажем, один имел голубые глаза, а другой – карие) и что потомство
сходно в этом отношении или с одним или с другим предком. В
хромосоме же мы локализуем место этого различия. (Мы назы59

ваем его «локус» или, если мы думаем о гипотетической материальной структуре, которая образует его основу, – «ген».).
Основным представлением служит различие признаков, чем
признак сам по себе, несмотря на кажущееся словесное и логическое противоречие в этом утверждении. Мы только что ввели
максимальный размер ген для гипотетического материального
носителя определенной наследственной особенности.
Максимальный размер этого носителя; проследить локализацию наследственных потенций и устойчивость гена, выведенная из постоянства «наследственного плана». В отношении
размера имеются два независимых способа определения. Один
основан на генетических данных (эксперименты по скрещива
нию), другой – на цитологических данных (прямое микроскопическое наблюдение).
Первый способ принципиально достаточно прост. Установив
описанным выше путем расположение значительного числа раз
личных признаков (большего масштаба) внутри определенной
хромосомы (скажем, у мушки Дрозофила – Drosophila), мы,
чтобы получить требуемую величину, должны только разделить
измеренную длину этой хромосомы на количество признаков и
умножить на поперечное сечение.
Мы рассматриваем как отдельные признаки только такие, которые иногда разделяются кроссинговером и не могут быть обусловлены одной и той же (микроскопической или молекуляр
ной) структурой. С другой стороны, расчет может дать только
максимальный размер, потому что количество признаков, изолированных генетическим анализом, непрерывно растет по
мере того, как работа идет вперед.
Другая оценка размера, хотя и основанная на микроскопическом
наблюдении, является гораздо менее прямой. Определенные
клетки Дрозофила – Drosophila (именно, клетки слюнных желез)
оказываются по каким-то причинам гигантски увеличенными, и
это касается и их хромосом. Такое число слишком мало, чтобы
обусловить упорядоченное и закономерное поведение.
Оно было бы слишком мало, даже если бы все эти атомы исполняли одинаковую роль, как в газе или капле жидкости, а ген,
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почти, несомненно, как раз не является гомогенной каплей жидкости. Он, большая протеиновая молекула, где каждый атом,
каждый радикал, каждое гетероциклическое кольцо играет индивидуальную роль, более или менее отличную от роли любых
сходных атомов, радикалов или колец.
Обратимся теперь ко второму вопросу: с какой степенью постоянства мы сталкиваемся в наследственных особенностях и,
что мы поэтому должны приписать тем материальным структурам, которые их несут. От родителя к ребенку передается вовсе не отдельная особенность: орлиный нос, короткие пальцы,
предрасположение к ревматизму, гемофилия, дихромазия и т. д.
Такие черты удобно вычленять для изучения законов
наследственности. В действительности из поколения в поко
ление, без заметного изменения в течение столетий – хотя и не в
течение десятков тысяч лет, – передается весь (четырехмерный)
план «фенотипа», вся видимая природа индивидуума.
При этом в каждом поколении передача осуществляется материальной структурой ядер тех двух клеток, которые соединя
ются при оплодотворении. Это – «чудо»; имеется только одно
еще большее «чудо», хотя и связанное тесно с первым, но относящееся уже к другой сфере.
Мы, чье существование целиком основано на удивительной
игре именно этого механизма наследственности, все же обладаем способностью узнать о нем так много. В отношении первого
чуда наши знания могут дойти до полного понимания. Что касается второго, то возможно, что оно вообще лежит за пределами
человеческого познания.
Исключения подтверждают правило, если бы не было ис
ключений в сходстве между детьми и родителями, мы были бы
лишены не только всех прекрасных экспериментов, открывших нам механизм наследственности, но также и грандиозного, миллионнократного эксперимента природы, кующего виды
путем естественного отбора и выживания наиболее приспособленных.
Мы определенно знаем, что Дарвин ошибался, когда считал,
что материалом, на основе которого действует естественный от61

бор, служат малые, непрерывные, случайные изменения, обязательно встречающиеся даже в наиболее однородной популяции.
Потому что было доказано, что эти изменения не наследственны. Отбор не дает результата, потому что малые, не
прерывные различия не наследуются. Они, очевидно, не обусловлены строением наследственного вещества, они случайны.
В потомстве, даже совершенно, чистосортных линий появляется очень небольшое число особей – скажем, две или три
на десятки тысяч – с малыми, но «скачкообразными» изменениями. Выражение «скачкообразные» означает только факт пре
рывистости, так как между неизмененными особями и немногими измененными нет промежуточных форм, то есть, мутация.
Существенной чертой тут является именно прерывистость.
Мутация определенно является изменением в наследственном багаже и должна обусловливаться каким-то изменением
наследственной субстанции. Большинство экспериментов, открывших нам механизм наследственности, состояло в тщательном анализе потомства, полученного путем скрещивания
мутировавших (а во многих случаях даже множественно мутировавших) индивидуумов с немутировавшими или с иначе мутировавшими.
В силу их свойства передаваться потомкам, мутации служат
также подходящим материалом и для естественного отбора, ко
торый может работать над ними и производить виды, как это
описано Дарвином, элиминируя неприспособленных и сохраняя
наиболее приспособленных.
В дарвиновской теории нужно только заменить его «небольшие случайные вариации» мутациями (совсем как в квантовой
теории «квантовый скачок» заменяет собой «непрерывные переходы энергии»). Определенная мутация вызывается изменением в определенной области одной из хромосом. Это изменение
происходит только в одной хромосоме и не возникает одновременно в соответствующем «локусе» гомологичной хромосомы.
У мутантной особи две «копии шифровального кода» больше уже не одинаковы; они представляют два различных «толкования» или две «версии», во всяком случае, в том месте, где
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произошла мутация. Мы должны рассматривать их как равноправные, ибо и нормальные признаки в свое время также возникли путем мутаций.
Мутация называется доминантной или рецессивной в зависимости от того, проявляет ли она свой эффект сразу или нет.
Рецессивные мутации даже более часты, чем доминантные, и
бывают весьма важными, хотя они не сразу обнаруживаются.
Чтобы изменить свойства организма, они должны присутствовать в обеих хромосомах. Такие индивидуумы могут быть
получены, когда два одинаковых рецессивных мутанта скрещиваются между собой или когда мутант скрещивается сам с собой. Последнее возможно у гермафродитных растений и происходит даже самопроизвольно. В этих случаях около четверти
потомства будет мутантной внешности.
То, что две особи могут быть подобны по внешности и, различаться наследственно, столь важно, что желательно дать этому точную формулировку. Генетик говорит, что у особей один
и тот же фенотип, но различный генотип. То есть, рецессивная
аллель влияет на фенотип, только когда генотип гомозиготен.
Очень большое количество неблагоприятных мутаций может
накопляться и не причинять непосредственного вреда. Но они,
передаются половине потомства, и это применимо как к человеку, так и к скоту, домашней птице и другим видам, хорошие
физические качества которых имеют для нас непосредственное
значение.
Вкратце, рассмотрим раннею историю генетики. Костяком
теории, а именно законами передачи в последующие поколения
признаков, которыми различались родители, и, в частности, от
крытием рецессивных и доминантных признаков мы обязаны
Менделю134.
Встречаются вредные и полезные мутации. Если самопроизвольная мутация представляет собой небольшую ступеньку
в развитии вида, то создается впечатление, что известное изменение «испытывается» вслепую – с риском, что оно может
оказаться вредным и в таком случае будет автоматически эли134

Григорий Мендель (1822–1884).
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минировано. То есть, чтобы быть подходящим материалом для
работы естественного отбора, мутации должны быть достаточно редкими событиями, какими они в действительности и оказываются.
Если бы они были настолько частыми, что существовала бы
большая вероятность появления у одной особи, множество различных мутаций, то вредные, как правило, преобладали бы над
полезными, и виды, вместо того чтобы улучшаться путем отбора, оставались бы неулучшенными или погибали бы. Сравнительный консерватизм, являющийся результатом высокой
устойчивости генов, имеет существенное значение.
Процент мутаций в потомстве – так называемый темп мутирования – можно увеличить во много раз по сравнению с
естественным мутационным темпом, если освещать родителей х-лучами или у-лучами. Мутации, вызванные таким путем, ничем (за исключением большей частоты) не отличаются
от возникающих самопроизвольно, и создается впечатление,
что каждая «естественная» мутация может быть тоже вызвана
х-лучами. В обширных культурах Дрозофила многие особые
мутации повторяются снова и снова; они были локализованы
в хромосоме.
Были обнаружены так называемые «множественные аллели»,
то есть две или более различных «версий» или «чтений» (в добавление к нормальной немутировавшей) в том же самом месте
хромосомного кода. Это означает, что имеются не только два, но
три и больше изменений в данном локусе, причем каждые два
из них находятся один к другому в отношении «доминантностирецессивности», когда они оказываются одновременно на своих
соответствующих местах в двух гомологичных хромосомах.
Эксперименты с мутациями, вызванными х-лучами, создают
впечатление, что каждый отдельный «переход», от нормального индивидуума к данному мутанту или наоборот имеет свой
индивидуальный «х-лучевой коэффициент», указывающий процент потомства, которое оказывается мутировавшим в данном
специальном направлении, если перед зарождением этого потомства родители получили единичную дозу х-лучей.
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Единичное явление, вызывающее мутацию, это и есть ионизация (или сходный процесс), происходящая внутри некоторого
«критического» объема зародышевой клетки. Маленькую молекулу можно назвать «зародышем твердого твердое тело тела».
Исходя из такого маленького твердого зародыша, возможно,
представить себе два различных пути построения все больших
и больших ассоциаций.
Один – это сравнительно однообразный путь повторения
снова и снова одной и той же структуры в трех направлениях.
Таким путем растет кристалл. Раз периодичность установилась,
то уже нет определенной границы для размера такого агрегата. Другой путь – это построение все более увеличивающегося
агрегата без скучного механизма повторения.
Это случай все более сложной органической молекулы, в которой каждый атом, каждая группа атомов играет индивидуальную роль, не вполне равнозначную роли других атомов и групп.
Это образование можно назвать, апериодическим кристаллом
или твердым телом и выразить нашу гипотезу словами: что, целое хромосомное волокно представляет собою апериодическое
твердое тело.
Хорошо упорядоченное объединение атомов, наделенное
достаточной устойчивостью для длительного сохранения своей упорядоченности, представляется единственно мыслимой
материальной структурой, в которой разнообразие возможных
(«изомерных») комбинаций достаточно велико, чтобы заключать в себе сложную систему «детерминаций» в пределах минимального пространства.
Не нужно особенно большого количества атомов в такой
структуре, чтобы обеспечить почти безграничное число возможных комбинаций. В действительности далеко не «каждая»
комбинация группы атомов будет представлять возможную молекулу; более того, не может быть и речи о том, чтобы шифр
был выбран произвольно, так как шифровальный код должен
быть одновременно фактором, вызывающим развитие.
Но с другой стороны, выбранное в примере количество «атомов» (двадцать пять) все-таки еще очень мало, и мы имели дело
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лишь с простейшим случаем расположения в одну линию. Мы
только хотели проиллюстрировать, что представив себе ген в
виде молекулы, мы не можем считать немыслимыми точное соответствие миниатюрного шифровального кода чрезвычайно
сложному и специфическому плану развития, а также и содержание в нем факторов, реализующих этот план.
Срок жизни молекул любого вещества, которое химик способен изолировать при данной температуре, должен при этой температуре измеряться, минутами. Пороговые значения, с которыми
сталкивается химик, неизбежно имеют именно тот порядок величины, который нужен, чтобы объяснить практически любую степень постоянства, с какой может столкнуться биолог; что пороги,
варьирующие внутри границ около 1:2, могут обеспечить сроки
жизни, достигающие от долей секунды до десятков тысяч лет.
Устойчивость генов, частота мутаций прошедших естественный отбор увеличивается различными видами ионизирующих
лучей. Но количественное сравнение с результатами действия
Х-лучей показывает, что «естественное излучение» слишком
слабо и может быть ответственно только за небольшую часть
естественной скорости мутационного процесса.
Если признать, что нам приходится объяснять редкие естественные мутации случайными колебаниями теплового движения, то мы не должны особенно удивляться, что природа сумела
провести тонкий выбор пороговых величин энергии, необходимых, чтобы сделать мутации редкими. Ибо частые мутации
были бы пагубны для эволюции.
Индивидуумы, получающие путем мутации генные конфигурации недостаточной устойчивости, имеют мало шансов на то,
чтобы их «ультрарадикальное», быстро мутирующее потомство
просуществовало долго. Вид путем естественного отбора будет
освобождаться от них и таким образом накоплять устойчивые
гены.
Обратимся теперь к мутационному темпу под влиянием
Х-лучи. Мутацию вызывает некоторое единичное событие; это
единичное событие должно быть ионизацией или сходным процессом. Чтобы произвести специфическую мутацию, этот про66

цесс должен происходить внутри определенного объема размером только около десяти атомных расстояний в кубе.
Энергия для преодоления порога должна быть получена из этого взрывоподобного процесса ионизации или возбуждения. Потому что энергия, потраченная в одной ионизации (потраченная
побочно, не самим Х-лучом, но вторичным электроном, который
он образует), хорошо известна и сравнительно огромна, равняясь
тридцати электрон-вольтам. Эта энергия должна превратиться
в чрезвычайно усиленное тепловое движение вокруг точки, где
произошел взрыв, и распространиться отсюда в форме «тепловой
волны», то есть волны интенсивных колебаний атомов.
То, что эта тепловая волна еще способна передать требуемую
пороговую энергию от одного до двух электрон-вольт на средний «радиус действия» около десяти атомных расстояний, является вполне мыслимым. На первый взгляд это представляется
странным, потому что порог, который надо преодолеть, каза
лось бы, один и тот же в обоих случаях.
Из общей картины наследственного вещества, следует, что
живая материя, по-видимому, заключает в себе до сих пор неизвестные «другие законы физики». Классические законы физики
модифицируются квантовой теорией, особенно при низкой температуре. Этому имеется много примеров.
Жизнь представляет собой упорядоченное и закономерное
поведение материи, основанное не только на одной тенденции
переходить от упорядоченности к неупорядоченности, но частично и на существовании упорядоченности, которая поддерживается все время.
Каждый процесс, явление, событие – все, что происходит в
природе, означает увеличение энтропии в той части мира, где
это происходит. Так и живой организм непрерывно увеличивает
свою энтропию – или, производит положительную энтропию и
приближается к опасному состоянию максимальной энтропии,
которое представляет собою смерть.
Он может оставаться живым, только путем постоянного извлечения из окружающей его среды отрицательной энтропии,
которая представляет собой нечто весьма положительное.
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Отрицательная энтропия – это то, что организму удается освобождать себя от всей той энтропии, которую он вынужден
производить, пока он жив. Это измеримая физическая величина, совершенно такая же, как длина стержня, температура любой точки тела, скрытая теплота плавления данного кристалла
или удельная теплоемкость любого данного вещества.
При абсолютном нуле температуры энтропия любого веще
ства равна нулю. Средство, при помощи которого организм
поддерживает себя постоянно на достаточно высоком уровне
упорядоченности, состоит в непрерывном извлечении упоря
доченности из окружающей его среды.
На основании мутаций мы приходим к заключению, что перемещение всего лишь немногих атомов внутри группы «управляющих атомов» зародышевой клетки достаточно для того, чтобы
вызвать весьма определенное изменение наследственных признаков большого масштаба.
Удивительная способность организма концентрировать на
себе «поток порядка», избегая перехода к атомному хаосу, –
способность «пить упорядоченность» из подходящей среды,
по-видимому, связана с присутствием «апериодических твердых тел», хромосомных молекул.
Последние, представляют наивысшую степень упорядоченности среди известных нам ассоциаций атомов (более высокую,
чем у обычных периодических кристаллов) в силу той индивидуальной роли каждого атома и каждого радикала, которую они
здесь играют.
Существующая упорядоченность проявляет способность
поддерживать сама себя и производить упорядоченные явления.
Вопреки обычным представлениям регулярное течение событий,
управляемое законами физики, никогда не бывает следствием одной, хорошо упорядоченной группы атомов (молекулы), если, конечно, эта группа атомов не повторяется огромное число раз, как
в периодическом кристалле или в жидкости, или, наконец, в газе,
которые состоят из большого количества одинаковых молекул.
Распад единичного радиоактивного атома поддается наблюдению, но если имеется единичный радиоактивный атом, то вероят68

ный срок его жизни менее определенен, чем у здорового воробья.
Все время, пока атом существует (а это может продолжаться тысячи лет), вероятность его распада в следующую секунду, велика
она или мала, остается той же самой. Это очевидное отсутствие
индивидуальной определенности тем не менее дает в результате
точный экспоненциальный закон распада большого количества
радиоактивных атомов одного и того же вида.
Единичная группа атомов, существующая только в одном
экземпляре, производит закономерные явления, чудесно настроенные одно в отношении другого и в отношении внешней
среды, согласно чрезвычайно тонким законам. Существующая,
только в одном экземпляре, ибо, в конце концов, мы имеем пример яйца и одноклеточного организма. На последующих стадиях у высших организмов эти экземпляры умножаются.
Каждая клетка дает приют лишь одной из них (или двум,
если мы будем иметь в виду диплоидию). Здесь мы встречаемся
с явлениями, регулярное и закономерное развертывание которых определяется «механизмом», полностью отличающимся oт
«механизма вероятности» физики. Ибо в каждой клетке руководящее начало заключено в единичной атомной ассоциации,
существующей только в одной копии (или иногда в двух), и такой же факт, что оно направляет события, служащие образцом
упорядоченности.
Положение одинаково беспрецедентно, оно не известно нигде за исключением живого вещества. Физик и химик, исследуя
неодушевленную материю, никогда не встречали феноменов,
которые им приходилось бы интерпретировать подобным образом.
Могущественный порядок точных физических законов возникает из атомной и молекулярной неупорядоченности; теория,
открывшая, что наиболее важный, наиболее общий и всеохваты
вающий закон нарастания энтропии может быть понят без специального допущения для данного случая, ибо энтропия – это
не что иное, как сама молекулярная неупорядоченность.
Два пути возникновения упорядоченности жизненного процесса, возникает из иного источника. Есть два различных «ме69

ханизма», которые могут производить упорядоченные явления:
«статистический механизм», создающий «порядок из беспорядка», и новый механизм, производящий «порядок из порядка».
Второй принцип кажется более простым, более вероятным.
Поэтому физики были горды установлением первого принципа
– «порядок из беспорядка», которому в действительности следует природа и который один дает объяснение огромному ряду
природных явлений и, в первую очередь, их необратимости.
Но мы не можем ожидать, чтобы «законы физики», выведенные из этого принципа, оказались достаточными для объяснения поведения живого вещества, наиболее удивительные особенности которого, видимо, в значительной степени основаны
на принципе «порядок из порядка».
В живом веществе преобладает новый тип сверхфизического
закона. Строение солнечной системы, движение планет поддерживается почти неограниченное время. Созвездие настоящего
времени прямо связано с созвездием в любой момент из времен
эпохи египетских пирамид; оно может быть прослежено в прошлом до этого времени и наоборот.
Когда были рассчитаны сроки прежних затмений, то оказалось, что они находятся в полном согласии с историческими
записями или даже в некоторых случаях послужили для ис
правления принятой хронологии. В этих вычислениях не было
никакой статистики, они были основаны исключительно на
ньютоновском законе всемирного тяготения.
При приближении к температуре нуль молекулярная
неупорядоченность перестает влиять на физические явления.
Это было, открыто не теорией, а тщательным исследованием
химических реакций в широких температурных границах и последующей экстраполяцией результатов на фактически недостижимую температуру абсолютного нуля.
Протекающие в теле живого существа пространственно-временные процессы, которые соответствуют его мышлению, самосознанию или любой другой деятельности, если не вполне строго
статистически детерминированы. Мое тело функционирует как
чистый механизм, подчиняясь всеобщим законам природы.
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Но, я знаю, что управляю действиями своего тела и предвижу
результаты этих действий. Эти результаты могут иметь огромное значение в определении моей судьбы, и в таком случае я
чувствую и сознательно беру на себя полную ответственность
за свои действия.
Можно вывести заключение, что каждый сознательный разум, когда-либо говоривший или чувствовавший «я», – представляет собой не что иное, как субъект, могущий управлять «движением атомов» согласно законам природы.
Наиболее ранние упоминания о нем насчитывают более двух
тысячи пятьсот лет. Начиная с древних великих Упанишад,
представление о том, что Атман = Брахман (то есть, личная индивидуальная душа равна вездесущей, всепостигающей, вечной
душе), в индийской философии считалось квинтэссенцией глубочайшего прозрения в то, что происходит в мире.
Общим стремлением всех ученых Веданты было не только
научиться произносить устами, но и действительно воспринять
своим умом эту величайшую из всех мыслей. О том же, часто
независимо один от другого, но в полном согласии между собою, говорят и мистики на протяжении многих столетий, когда
каждый из них описывает личный опыт своей жизни в выра
жениях, которые могут быть кратко переданы словами: Я стал
богом.
Для западной философии эта мысль оставалась, однако, чуждой, несмотря на ее проповедь Шопенгауэром и другими. Сознание никогда не переживается как множественное, а всегда
только как единичное. Даже в тех патологических случаях, когда, например, имеется расщепление сознания или раздвоение
личности, эти две личности чередуются одна с другой, но никогда не проявляются вместе.
Во сне мы, иногда исполняем несколько ролей в одно и то
же время, но исполняем по-разному: мы воплощаемся преимущественно только в одну из них, и в этой роли мы и действуем
и говорим прямо; в то же время часто бывает, что мы страстно
ждем ответа или отклика другого действующего лица, не зная
того, что его действиями и речью управляем мы сами.
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Сознание интимно связано и зависит от физического состояния определенной части материи – от тела (вспомните различные душевные изменения, происходящие во время развития
организма, например, при созревании, старении, старческом
слабоумии и т. д., или наступающие под действием лихорадки,
отравления, наркоза, повреждения мозга и пр.). Но таких человеческих тел имеется множество.
Если исходить из этого, представление о множественности
сознаний или интеллектов кажется весьма убедительной гипотезой. Вероятно, все простые, непритязательные люди, так же
как и огромное большинство западных философов, считают ее
верной. Принятие этой гипотезы почти неминуемо приводит в
дальнейшем к признанию душ, столь же многочисленных, как и
тела, и затем к вопросу.
Единственное, что нам остается, – это придерживаться данных, полученных из непосредственного опыта, а именно, что
сознание представляет собой явление, по самому своему существу единичное, для которого множественность не известна; что
существует только единичное, а то, что кажется множественно
стью, является лишь рядом различных аспектов этого единичного, которые нам создает иллюзия (индийская Майя).
У каждого из нас есть неоспоримое представление, что общая
сумма его собственных переживаний и воспоминаний образует
некоторую единицу, ясно отличающуюся от такой, же единицы
любого другого человека. Он ссылается на нее, как на свое «я».
«Я», представляет собой нечто большее, чем простой набор
отдельных восприятий и воспоминаний. При внимательном самонаблюдении придете к выводу, что то, что вы реально принимали за «я», – это и есть основа, на которой собираются все
эти переживания. Вы можете уехать в другую страну, перестать
видеть всех своих друзей, можете почти забыть их; вы приобретете новых друзей, будете интенсивно участвовать в общей
жизни с ними, как когда-то со старыми.
Все менее и менее важным будет для вас то, что вы, живя
новой жизнью, продолжаете еще вспоминать старую. Вы, мо
жет быть, скажете о своем прошлом в третьем лице: «юноша,
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которым я был». Герой читаемого вами романа может стать ближе вашему сердцу и значительно более живым и знакомым, чем
этот юноша.
Однако здесь не было промежуточного перелома, не было
смерти. И даже если искусный гипнотизер сумеет совсем вычеркнуть из вашего сознания все ваши ранние воспоминания,
то и тогда вы не будете считать, что он убил вас. Ни в каком
случае здесь нет потери личного существования, которую надо
оплакивать.
Глубокое проникновение в строение живой клетки породило
«настоящую» биофизику, аналогичную возникшей ранее биохимии, сделавшей уже большой вклад в развитие наших знаний о
жизни. Напротив, применение физических методов (в первую
очередь оптических, рентгеновских и пр.) до сих пор играло
почти исключительно подсобную роль, помогая только обнаружить некоторые биологические факты без соответствующего
физического и общебиологического их истолкования.
В этом отношении биофизика в своей значительной части
была глубоко отлична от биохимии, которая не ограничивалась
введением новых методов, но давно перешла к анализу существа самых сокровенных химических превращений, протекающих внутри организма.
Связь двух биологических «загадок», а именно: вопроса о
характере наследственных структур и, казалось бы, столь далекого от него вопроса об отношении организмов ко второму
закону термодинамики. Последний, хотя и не «отменяется» для
живых существ, но в значительной степени ими «обходится».
Важнейшим условием этого (если не причиной) служит особая
специфическая структура центрального аппарата клетки – хромосом. Хромосомы по своему строению способны, как «механическая» (в противоположность «термодинамической») система
необычайной сложности, непосредственно поддерживать закономерное течение многих биологических процессов, обеспечивая
минимальные размеры «регулирующего аппарата» клетки.
Если рассматривать ген как молекулу, обладающую свойством катализатора, то, даже к единичному гену вполне приме
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нимы принципы статистической механики. Отдельная молекула
катализатора может в благоприятных условиях превращать более чем сто тысяч молекул субстрата в секунду, а это – цифры,
вполне допускающие статистический подход при исследовании.
Большинство летальных мутаций, вызываемых облучением
сперматозоидов, является следствием разрыва хромосом с последующим их восстановлением, а, например, такой разрыв
требует около семнадцати ионизаций на хроматиду.
С другой стороны, большая частота мутирования одного
очень неустойчивого гена заметно понижается при высокой
температуре. Возможно, что в хромосомах происходят более
сложные явления, чем можно себе представить даже на основании принципов волновой механики.
Ген способен к удвоению и сохраняет эту способность и после мутирования, то есть, даже принявши иную форму и про
являя совершенно новые свойства в своем влиянии на развитие
организма. Ни у одного автокатализатора такая способность
пока не известна. Любые гены и их мутации могут формировать
органический субстрат в новые, подобные им гены.
Именно это обеспечивает самую возможность эволюции, путем накопления и размножения мутаций, испытываемых генами. С этой точки зрения гораздо менее важным для понимания
существа жизни является тот факт, что мутации – это именно
квантовые скачки, ибо «организация» в специфически биоло
гическом смысле – это в первую очередь результат удвоения
генов и отбора. Биологическая «организация» отнюдь не так
сильно связана с накоплением того, что биологи называют потенциальной энергией – «отрицательная энтропия».
Основная наблюдающаяся тенденция в развитии живой материи, обеспечение максимальной безопасности и широкое
распространение своего типа организации. Это часто достигается
такими качественными путями, которые непосредственно не увеличивают «питания отрицательной энтропией», но в дальнейшем
создают огромные возможности для утилизации внешней энергии.
Биологическая эволюция сопровождалась все нарастающей
сложностью. Самые сложные организмы на Земле содержат
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значительно больше информации как генетической, так и внегенетической, чем самые сложные организмы, скажем, двести
миллионов лет назад (что составляет только пять процентов
истории жизни на планете). Самые простые из организмов Земли имеют у себя за плечами ровно столько же эволюционного
развития, сколько и самые сложные, и вполне может оказаться,
что внутренняя биохимия современных бактерий более эффективна, чем внутренняя биохимия бактерий три миллиарда лет
назад. Но количество генетической информации бактерии, возможно, не слишком превышает то, что содержалось в ее древнем предке. Тут важно различие между количеством информации и ее качеством.
Различные биологические формы называются таксонами.
Граница, проходящая между крупнейшими таксонами, отделяет
растения от животных или организмы со слабо развитым ядром
(бактерии, синезеленые водоросли) от организмов с четко вы
раженным и сложно устроенным ядром (например, простейшие, люди).
Однако все организмы на планете Земля, обладают ли они
хорошо выраженным ядром или нет, имеют хромосомы, которые заключают в себе генетический материал, передаваемой
из поколения в поколение. Во всех организмах молекулы наследственности – это нуклеиновые кислоты. С некоторыми несущественными исключениями молекулы нуклеиновых кислот,
передающие наследственность, – это молекулы, называемые
ДНК (де – зоксирибонуклеиновая кислота). Более мелкие под
разделения различных растений и животных, вплоть до видов и
подвидов, тоже можно назвать разными таксонами.
Вид – это группа особей, могущих давать способное к самовоспроизведению потомство путем скрещивания только с особями своей группы, но не вне ее. Все люди принадлежат к одному и тому же виду Homo sapiens, что в переводе с латинского
звучит оптимистически: Человек разумный. Наши возможные
предки Homo erectus (Человек прямоходящий) и Homo habilis
(Человек умелый), ныне вымершие, относятся к одному роду
(Homo).
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О сложности можно судить по минимуму информации, заключенному в генетическом материале организма. Типичная человеческая хромосома имеет одну длинную молекулу ДНК, завитую в спираль, и место, которое она занимает в пространстве,
значительно меньше, чем, если бы она была распрямлена. Эта
молекула ДНК построена из более мелких строительных блоков, несколько напоминающих ступеньки и боковинки веревочной лестницы. Блоки называются нуклеотидами и существуют в
четырех различных вариантах. Язык жизни, наша наследственная информация, определяется последовательностью четырех
различных типов нуклеотидов.
То есть, алфавит языка наследственности состоит всего из
четырех букв и примерно из пяти миллиардов частей или нуклеотидов. Наследственные программы всех других таксонов
на Земле записаны тем же языком, тем же кодом. И этот единый для всех язык наследственности является одним из свидетельств происхождения всех организмов на Земле от единого
предка, от общего для всех начала жизни, которое отделено от
нас примерно четырьмя миллиардами лет.
Информация, содержавшаяся в любом послании, обычно
измеряется в единицах, называемых битами – сокращение от
binary digit, что значит «двоичный знак». Простейшие арифметические вычисления используют не десять разрядов (как делаем мы вследствие того, что по случайности эволюции обла
даем десятью пальцами), а только два – 0 и 1. Так что на любой
достаточно четкий вопрос может быть дан ответ в виде 0 или
1, «да» или «нет». Если бы наследственный код был записан
на языке, имеющем не четыре, а две буквы, то число битов в
молекуле ДНК равнялось бы удвоенному числу пар нуклео –
тидов. Но так как существует четыре типа нуклеотидов, число
битов информации в ДНК в четыре раза больше числа пар нуклеотидов.
Таким образом, если одна хромосома имеет пять миллиардов (5 – 109) нуклеотидов, она содержит двадцать миллиардов
(2 – Ю10) битов информации. (Символ 109 указывает, что за
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единицей следует определенное число нулей – в данном случае
девять.)135
Возникает вопрос: как много информации содержится в
двадцати миллиардах битов? Чему она будет соответствовать,
если записать ее в обычной книге современным человеческим
языком? Наши алфавитные языки, как правило, имеют от двадцати до сорока букв плюс несколько цифр и знаков препинания;
таким образом, для таких языков оказывается достаточно шестидесяти четырех независимых значков. Так как 26 равняется
64 (2X2X2X2X2X2), то не потребуется более шести битов, чтобы определить каждый значок. 136
Простые организмы обладают меньшей сложностью и меньшими возможностями и требуют, поэтому меньшего объема генетической информации. Если для выживания человека необходимы десятки миллиардов битов информации, то недостающее
количество должно быть поставлено внегенетическими системами: скорость развития систем передачи наследственности
столь мала, что не приходится искать источника подобной генетической информации в молекулах ДНК. Сырьем для эволюции
служат мутации, наследуемые изменения в отдельных последовательностях нуклеотидов, которые создают наследственные
программы в молекулах ДНК.
Мутации вызываются радиоактивностью среды, космическими лучами или, как часто случается, возникают случайно – путем спонтанных изменений в нуклеотидах, которые с
точки зрения статистики всегда могут иметь место. Иной раз
самопроизвольно разрываются химические связи.
До определенной степени мутации находятся под контролем
самого организма. Различные организмы имеют способность
устранять некоторые типы повреждений структуры своих ДНК.
Существуют, например, молекулы, которые следят за повреждениями ДНК. Если обнаруживается грубое нарушение в системе
ДНК, то оно вырезается с помощью своего рода молекулярных
См: подробнее. Б. Альбертс, А. Джонсон, Д. Льюис. Молекулярная биология клетки: в 3х томах. М., 2013.
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ножниц и ДНК возвращается к норме. Но такие исправления не
являются, да и не могут быть совершенными: мутации нужны
для эволюции.137
Однако мутация в молекуле ДНК хромосомы клетки кожи
моего указательного пальца не оказывает никакого влияния
на мою наследственность. Пальцы не участвуют, во всяком
случае, впрямую, в размножении вида. Важны мутации в гаметах, половых клетках – сперматозоидах (мужских) и яйцеклетках (женских), благодаря которым происходит половое
размножение.138
Мутации, случайным образом, оказавшиеся полезными,
представляют собой рабочий материал для биологической эволюции. Такие сложные организмы, как люди, в среднем имеют
примерно одну мутацию на десять гамет, то есть существует
десяти процентная вероятность, что каждый данный сперматозоид или яйцеклетка будет иметь новое и передающееся по
наследству изменение в генетической программе, которая определяет собой облик нового поколения. Эти мутации происходят
случайно и почти все без исключения вредны.
Большинство этих мутаций рецессивны – они не проявляют
себя немедленно. Тем не менее, уже существует такой высокий
уровень мутаций, что, как считают некоторые биологи, увеличение молекулы ДНК принесло бы с собой неприемлемо высокие темпы мутаций: будь у нас больше генов, слишком многое
слишком часто происходило бы с ошибкой.
Если это верно, то должен существовать практический верхний предел количества наследственной информации, которую
может заключать в себе ДНК больших организмов. Таким образом, большие и сложные организмы, для того чтобы существовать, должны иметь достаточные источники внегенетической
информации.

Там же.
См: подробнее. Б. Альбертс, А. Джонсон, Д. Льюис. Молекулярная биология клетки: в 3х томах. М., 2013.
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Естественные системы планеты Земля139
Изучение физических и химических компонентов геосистем, биосистем и экосистем определяет предмет физической
и химической экологии. Сами же геосистемы, биосистемы и
экосистемы относятся к более высоким уровням естественной
организации.
Геосистемы различных иерархий и рангов – минеральные,
горнопородные, геоформационные, геотектонические, географические, стратиграфические, литогеосистемы, гидрогеосистемы, атмо-геосистемы, поясно-зональные и ландшафтные
системы, почвы и т. п. – как носители и среда биосистем и как
компонент экосистем выступают объектами геоэкологии.
Подразделения разнообразны и сложны, но, выделяя их
по геосферам (литосфера, гидросфера, атмосфера, педосфера,
ландшафтная сфера и др.), или по ресурсам (полезные ископаемые, природные воды, воздух, почвы, биомасса и т. д.), или по
научно-отраслевому признаку, или по регионам, все же недопустимо упускать из виду целостность всего Геоса.
Разнородные и разноуровневые биосистемы – организмы,
популяции, таксоны, филы, биоценозы, биосфера, будучи заключены в пределах геосистем, являются по сравнению с ними
более высокоорганизованными объектами, которые в экологическом аспекте исследуются биоэкологией, охватывающей и
экологию человека в качестве биосистемы – антропоэкологию.
Несмотря на кажущееся совпадение, следует отличать Биос как
системную совокупность всех биосистем от биосферы как биосистемы высшего уровня.
Все биосистемы взаимодействуют с геосистемами, хотя не
все геосистемы вовлечены в это взаимодействие. Интеграция
геосистем и биосистем образует биогеосистемы, или экосистемы, разных иерархических уровней – от биогеоценозов и вплоть
до биогеосферы, или экосферы («биосферы» в понимании В.И.
Вернадского).140
Коры и литосферы. Плиты Тектоника и Структурная Геология.// Геологические изыскания. М., 2004. Земная кора // Большая советская энциклопедия:
[в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1969-1978.
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Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.
М., 2001.
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Последние три термина часто рассматриваются как синонимы, хотя смешивать биогеосферу с биосферой нельзя; в дальнейшем предлагается экосферой называть искаженную (возмущенную) антропогенными воздействиями биогеосферу.
Биогеосферу как экосистему высшего планетарного уровня
следует отличать от экоса как многоуровневой системной совокупности всех экосистем, включающей и биогеосферу. Роль гео
– и биокомпонентов в экосистемах однопорядкова, хотя и различна, например, в отношении рода и степени активности Геоса
и Биоса.141
Осознание этого положения имеет кардинальное значение
уже потому, что, во-первых, заставляет нас относиться к экосистемам как к самодовлеющей сущности (и ценности), а не
просто как к «среде обитания»; во-вторых, оно определяет естественные специфические тела – экосистемы как собственный
объект экологии; в-третьих, показывает принципиальную недопустимость онтологической редукции экосистем к какой-либо
подлежащей организации – физической, химической, геологогеографической, биологической.
Но не вся Земля есть экосистема, где происходит интеграция
геосистем и биосистем. Именно геосистемы оказываются непосредственными носителями биосистем. «Геос» является домом
«Биоса», и человека, в частности, «Геос» и «Биос» интегрируются в естественный «Экос».
Среди естественных систем можно выявить: органические
системы (внутри них поддерживается существующее состояние
материй, информации и отношение структур как определенное
равновесие); системы циркуляции (в них есть процессы исчезновения и обновления отдельных частей системы или целых
систем, являющихся частями основных систем); «логические
системы» (имеют внутреннюю природу движения); стабильные
и открытые системы (могут ассимилировать негативные последствия, вытекающие из их внутренних отношений или отношений между отдельными системами, они автономно могут
восстанавливаться); взаимозаменяемые и взаимозависимые;
141
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иерархически организованные (существуют в горизонтальной
организации параллельного сосуществования как ряд механических систем). При исследовании систем выявляют основные
элементы и взамосвязи между ними.
К элементам естественных систем относятся: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера, растения, животные и микроорганизмы. Рассмотрим каждое понятие в отдельности: Атмосфера – воздушная среда вокруг Земли, вращающаяся вместе с
нею. На высоте от двадцати до двадцати пяти километров расположен слой озона, который защищает живые организмы на
Земле от вредного коротковолнового излучения.
Выше ста километров растет доля легких газов, и на очень
больших высотах преобладает гелий и водород; часть молекул
разлагается на атомы и ионы, образуя ионосферу. Давление и
плотность воздуха в атмосфере Земли с высотой убывают. В
зависимости от распределения температуры, атмосферу Земли
подразделяют на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу.
Атмосфера Земли142 обладает электрическим полем. Неравномерность ее нагревания способствует общей циркуляции атмосферы, которая влияет на погоду и климат Земли. Известно,
что для биологических процессов самым важным является кислород.
И хотя структура атмосферы относительно стабильна, в ней
происходят такие изменения, которые человек изучил не полностью. Человек с атмосферой связан двояко: во-первых, она
содержит кислород, без которого человек не может жить; вовторых, атмосфера защищает человека от опасных космических
лучей и ультрафиолетовой радиации.
В высших слоях атмосферы задерживаются вредные, ионизированные лучи Солнца, правда, в небольшом количестве они
проникают на Землю, что необходимо для растительного мира
и фотосинтеза. К сожалению, атмосфера утрачивает свои естественные свойства из-за большего присутствия в ней субстанций, чужеродных для ее природного состава.
142
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В ней становится все меньше кислорода и все больше углекислого газа. Ныне эти изменения приобретают угрожающие
размеры. Так, примерно, с середины девятнадцатого века, ежегодно углекислый газ увеличивается в атмосфере от десяти до
двенадцати процентов, а количество кислорода за этот же период уменьшилось на от десяти до двенадцати миллиардов тонн.
Теперь рассмотрим гидросферу.143 Это водная масса на земном шаре и в атмосфере. В нее постоянно попадают, и из нее
нередко исчезают разные твердые, жидкие и газообразные вещества, каждое из которых по-своему влияет на равновесное
состояние системы. Водная масса постоянно движется.
Такое движение называется гидрологическим циклом, представляющий собой совокупность процессов. Они регулируют
количество воды на Земле в данном пространстве и времени,
так как вода в своем количестве постоянна и воспроизводима.
Гидрологический цикл144 действует, как мощный гигантский
насос, перемещающий огромные массы воды, но человек использует лишь незначительную часть всей водной массы. Вода
на Земле занимает около триста шестьдесят тысяч квадратных
километров земной поверхности.
На соленую морскую воду приходится 97,39% , 2,01% – на
воду в ледяных полярных вершинах на севере и на юге Земли, и
лишь 0,6% водной массы остается людям. Вода – обновляемый
ресурс. Однако снабжение питьевой водой ограничено не только ее количеством, но и способом распределения.145
При изучении литосферы146 нас, в первую очередь, интересует почва, то есть та часть литосферы, на которой живут люди.
Почва – это часть природной среды, в которой человек организовал в физико-пространственном смысле свое существование.
Почва147 содержит основные запасы неорганической материи, используемые человеком в качестве метаболизма с помоДогановский А. М., Малинин В. Н. Гидросфера земли. М., 2004.
Тарасов Л.В. Атмосфера, гидросфера, литосфера. М., 2008.
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щью воды и воздуха, и чаще всего посредством живой природы
или посредством своей перерабатывающей деятельности.
По сути, литосфера содержит необходимые минералы, получаемые живыми существами из воды и растений. Но следует помнить, что в литосфере содержится ограниченное число
минералов, необходимых для метаболизма живых существ. По
своему составу она не в одинаковой степени пригодна для развития растений, не гомогенна.
С этой точки зрения особое значение имеют сельскохозяйственные угодья, как основа для производства пищи. Их площадь оценивается в четыре миллиарда гектаров. Но эта площадь постоянно сокращается в расчете на душу населения, как
из-за его роста, так и в результате индустриализации и урбанизации.
Поэтому проблема пропитания населения приобретает все
более острые формы. Весьма важную роль в производстве органической материи играют растения, являясь существенным моментом энергетического процесса. Они превращают солнечную
энергию (при наличии воды и углекислого газа) в химическую,
необходимую для всех живых существ.
Фактически растения148 играют важную роль в обмене веществ, то есть в циклическом движении элементов, необходимых для жизни. Так, например, азот, составной элемент всех
протеинов, поступает непосредственно из атмосферы не без помощи растений.
Существенную роль они играют и в круговороте кислорода, серы, кальция, фосфора и т.д., то есть в обмене веществ; не
столь значительна их роль в обмене энергией. Они лишь около
0,1% солнечной энергии, попадающей на Землю, превращают в
химическую энергию, и только половина её используется в процессе дыхания.
Несколько слов о животных и микроорганизмах. Животных,
можно смело назвать, потребителями энергии и минерального
сырья, содержащегося в растениях. При переносе энергии от
148
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животных (которые питаются растениями) к растениям теряется 90% энергии, и лишь 10% используется с пользой.149
Микроорганизмы150 – мельчайшие живые организмы (некоторые биологи причисляют их к животным), выполняющие важную
функцию в круговороте материи. Они расщепляют органическую
материю на её составные части и освобождают при этом кислород, азот, фосфор, серу и другие элементы для нового синтеза.
Однако они не участвуют в обмене органической материей,
поступающей естественным путем, то есть они представляют
часть нормального физико-химического цикла природы в процессе отмирания и той органической материи, которая появляется в результате экономической деятельности.
Поэтому микроорганизмы, хотя и могут разложить на составные части органическую материю, создаваемую человеком,
тем не менее, используются, как правило, в качестве средства
расщепления загрязнителей.
Итак, к живой природе относятся: растения, животные, микроорганизмы, а к неживой природной среде относятся: атмосфера, гидросфера и литосфера. Для тех отношений, которые
складываются между живой и неживой природой в конкретном
пространстве, принято употреблять понятие – «экосистема».
Экосистема151 – функциональная основная единица в экологии, так как охватывает собой организмы, и живую природу,
влияющие на свойства друг друга и необходимые для поддержания жизни на Земле (понятие экосистемы ввел английский
фитоценолог А. Тенсли в одна тысячи девятьсот тридцать пятом
году, с тех пор оно является основным).
Функция экосистем – специфическое соединение форм жизни, входящих в экосистему, и природной среды. Экосистема
поддерживает циркуляцию и движение материи через серию
процессов по использованию и переработке различных минеральных и органических веществ и тем самым, образуя цепь
питания.
Животные. // Полная Энциклопедия. М., 2001.
Красильников Н.А.Микроорганизмы почвы и высшие растения. М., 1958.
151
Моисеев Н. Н. Человек и биосфера. М., 1995.
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150
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В экосистеме при ее функциональном единстве, возникающем в результате взаимодействия организмов и всех элементов
среды, заключены прошлое, настоящее и будущее. Единство
всех экосистем живой и неживой природы представляет единое
целое (гигантскую экосистему), называемую биосферой.
Биосфера152 – это поверхностная оболочка вокруг Земли,
где существует (вместе с человеком) весь живой мир. Она как
единство живых организмов и Земли представляет собой систему, потребляющую солнечную энергию, преобразующую ее
в химическую с помощью фотосинтеза и распределяющую ее
таким образом, что обеспечивается функциональная структура
биосферы.
В биосфере каждая экосистема равновесна и взаимосвязана,
что обусловлено взаимодействием энергий и веществ. Фактически биосфера состоит из различных не изолированных друг от
друга экосистем. Они в большей или меньшей степени связаны
между собой различными типами отношений и интегрированы
в сложные комплексы высшего порядка.
Структура окружающей природной среды153
Природные объекты – Земля. Недра. Воды. Леса. Нелесная
растительность. Животный мир. Атмосферный воздух.
Природные ресурсы – Экологические. Экономические. Земельные. Минеральные. Водные. Лесные. Энергетические.
Природные комплексы – Заповедники. Заказники. Национальные природные парки. Памятники природы. Лесопарки.
Курортные пригородные зеленые зоны. Типичные редкие ландшафты. Фаунистические.
К природным ресурсам относятся солнечный свет, вода, воздух, почва, растения, животные, полезные ископаемые и все
остальное, что не создано человеком, но без чего он не может
существовать, ни как живое существо, ни как производитель.
Они используются в качестве: непосредственных предметов потребления (питьевая вода, кислород воздуха, дикорасту152
153
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Структура природной среды Земли. М., 2001.

85

щие съедобные и лекарственные растения, рыба и др.); средств
труда, с помощью которых осуществляется общественное производство (земля, водные пути и др.); источников энергии (гидроэнергия, запасы горючих ископаемых, энергия ветра и др.).
Кроме того, природные ресурсы используются для отдыха, оздоровления и других целей.
Природные ресурсы классифицируются в соответствии со
следующими признаками: по их использованию – на производственные (сельскохозяйственные и промышленные), здравоохранительные (рекреационные), эстетические, научные и др.; по
принадлежности к тем или иным компонентам природы – на
земельные, водные, минеральные, животного и растительного
мира и др.; по заменимости – на заменимые (например, топливно-минеральные энергетические ресурсы можно заменить ветровой, солнечной энергией) и незаменимые (кислород воздуха
для дыхания или пресную воду для питья заменить нечем); по
исчерпаемости – исчерпаемые и неисчерпаемые.
Деление по признаку использования весьма условно, поскольку один и тот же ресурс, например, вода в озере, может
быть использован как для промышленных, сельскохозяйственных, так и для рекреационных целей или иметь большую эстетическую ценность.
Большой интерес для науки представляет деление природных ресурсов по признаку исчерпаемости. К неисчерпаемым
ресурсам можно условно отнести солнечный свет, атмосферный
воздух, воду, энергию ветра, падающей воды и т.д. Но, важно
не только количество, но и качество этих ресурсов: например,
ценна не вода вообще, а вода, пригодная для питья; не воздух
вообще, а воздух, пригодный для дыхания, и т.д.
Таким образом, часть даже количественно неисчерпаемости
ресурсов может стать непригодной для использования ввиду
изменения своего качества под воздействием человеческой деятельности.
Исчерпаемые природные ресурсы делятся на возобновляемые, относительно возобновляемые и невозобновляемые. Невозобновляемые ресурсы – это ресурсы, которые совершенно не
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восстанавливаются или восстанавливаются во много раз медленнее, чем используются человеком. К ним относятся полезные ископаемые, находящиеся в недрах земли. Использование
этих ресурсов приводит к их исчерпанию.
К возобновляемым природным ресурсам относят почву и
природные ресурсы, которые обладают способностью к самовосстановлению, хотя процесс этот происходит в течении десятилетий и даже столетий.
Возобновляемые ресурсы – это ресурсы, способные к восстановлению через размножение или другие природные циклы
(например, выпадение в осадок) за сроки, соизмеримые со сроками их потребления. К ним относятся растительность, животный мир и некоторые минеральные ресурсы, осаждающиеся на
дно озер и морских лагун.
Ранее была дана краткая характеристика естественных систем.
Что же касается социальных систем, то своими свойствами они
отличаются от естественных систем. Они созданы человеком в соответствии с определенными потребностями и целями; их структура, организация в ходе истории меняется; социальные системы
состоят из особой социальной формы материи (а не из организмов,
как естественные системы); эти закрытые системы (не принимают посторонние элементы, если для них не предусмотрено определенное место в системе), частичные (не могут существовать как
самодостаточные, а живут за счет окружающих их систем), функциональные (созданы для реализации какой-либо функции).
Классификацию живой природы154
Неклеточные (Acellularia).
Вирусы (Vira).
Мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида).
Форма палочковидная, сферическая и др. Размер от пятнадцати до трехсот пятидесяти нм и более. Открыты (вирус табачной
мозаики) Д.И. Ивановским в одна тысячи восемьсот девяносто
втором году.
154

Биологический энциклопедический словарь. М.,1986.
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Вирусы – внутриклеточные паразиты: размножаясь только
в живых клетках, они используют их ферментативный аппарат
и переключают клетку на синтез зрелых вирусных частиц – вирионов. Распространены повсеместно. Вызывают болезни растений, животных и человека.
Резко отличаясь от всех других форм жизни, вирусы, подобно
другим организмам, способны к эволюции. Иногда их выделяют
в особое царство живой природы. Вирусы широко применяются
в работах по генетической инженерии, канцерогенезу Вирусы
бактерий (бактериофаги) – классический объект молекулярной
биологии.
Риккетсии (Rickettsiae).
Бактерии, размножающиеся подобно вирусам только в клетках хозяина. Аэробы. Некоторые подвижны. Возбудители риккетсиозов (брюшного типа, «ку-лихорадки и ар.) человека и животных.
Клеточные (Cell species ularia).
Безъядерные,
доядерные
(прокариоты)
(Prokaryota,
Archikaryota). Организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром. Генетический материал в виде кольцевой цепи
ДНК лежит свободно в нуклеоиде и не образует настоящих хромосом. Типичный половой процесс отсутствует.
К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зеленые водоросли). В системе органического мира
прокариоты составляют надцарство.
Ядерные (эукариоты) (Eukaryota, Nuclearia).
Организмы (все, кроме бактерий, включая цианобактерии),
обладающие оформленным клеточным ядром, отграниченным
от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал
заключен в хромосомах. Клетки эукариотов имеют митохондрии, пластиды и другие органоиды. Характерен половой процесс.
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Система растений155
Царство: растения (Plantae).
Важнейшее отличие растений от других живых организмов
– способность к автотрофному питанию, то есть синтезу всех
необходимых органических веществ из неорганических. При
этом зеленые растения используют энергию солнечных лучей,
то есть осуществляют фотосинтез – процесс, в результате которого создается основная масса органического вещества биосферы и поддерживается газовый состав атмосферы.
Таким образом, растения – главный первичный источник
пиши и энергии для всех других форм жизни на Земле. У некоторых растений питание гетеротрофное (сапрофиты и паразиты). Известно около 350 тысяч видов ныне живущих растений,
которые делятся на низшие и высшие. Изучает растения ботаника.
Низшие растения (слоевцовые, или талломные)
(Thallophyta).
Тело низших растений (таллом, или слоевище) не расчленено
на корень, стебель и лист. Включают только водоросли. Ранее к
низшим растениям относили бактерии, актиномицеты, слизевики, грибы, водоросли, лишайники, то есть все организмы, кроме
высших растений и животных.
Типы: синезеленые водоросли (цианеи) (Cyanophyta).
Одноклеточные, многоклеточные (нитчатые) и колони
альные организмы, преимущественно сине-зеленой окраски,
обусловленной пигментами – хлорофиллом и фикоцианином.
Размножение главным образом бесполое.
Около двух тысячи видов, чаще в пресных водах, но могут
жить в морях, океанах, почве, горячих источниках. Некоторые
съедобны. О положении сине-зеленых водорослей в системе
органического мира у биологов нет единого мнения. Ботаники
относят их к водорослям, микробиологи – к бактериям и называют цианобактериями.
155
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Золотистые водоросли (хризофиты) (Chrysophyta).
Имеют золотисто-желтую окраску, обусловленную пре
имущественно пигментами фикохризинами к фукок-сантином.
Одноклеточные, колониальные, реже многоклеточные организмы. Автотрофы, реже гетеротрофы. Размножение главным образом делением надвое и зооспорами.
Диатомовые водоросли (диатомеи, кремнистые водоросли)
(Bacillariophyta).
Одноклеточные одиночные или колониальные организмы.
Клетки их имеют твердый кремневый панцирь, состоящий из
двух половинок – нижней (гипотеки) и верхней (эпитеки).
Размножение делением, а через несколько поколений – половое. Свыше двенадцати тысяч видов, в пресных и морских
водах, на сырой почве и т.п. Известны с юрского периода. Скопления створок диатомовых водорослей иногда образуют мощные отложения – диатомиты, а на дне современных морей – диатомовые илы.
Желто-зеленые водоросли (Xanthophyta).
Желто-зеленая окраска обусловлена пигментами каротиноидами и хлорофиллом. Одноклеточные (некоторые подвижны),
многоклеточные и колониальные. Размножение беспалое и половое.
Эвгленовые водоросли (Euglenophyta).
Жгутиковые одноклеточные зеленые водоросли. Длина до
0,1 мм. Содержат хлорофилл, но обладают смешанным типом
питания (авто – и гетеротрофным). Около шестьдесят видов,
преимущественно в мелких пресных водоемах, часто вызывают
«цветение» воды. Зоологи относят эвгленовые водоросли к простейшим – растительным жгутиконосцам.
Зеленые водоросли (Сhlоrоphyta).
Зеленая окраска обусловлена хлорофиллом. Одноклеточные,
многоклеточные, колониальные организмы. Размножение поло90

вое и бесполое. Около четырехсот родов, включающих от тринадцати до двадцати тысяч видов, преимущественно в пресных
водах (изредка в морях, немногие на стволах деревьев и в почве).
В составе планктона вызывают «цветение» воды. Некоторые
(например, ульва) съедобны. Хлореллу, сценедесмус и др., испытывают в качестве источника пищи и для очищения воздуха в
замкнутых экологических системах.
Подтипы: собственно зеленые (Еuchlorophyina).
Конъюгаты (сцеплянки) (Conjugatophytina).
Зеленые водоросли, для которых характерен половой процесс – конъюгация (слияние содержимого двух внешне сходных
вегетативных клеток).
Особый тип: (Claucophyta).
Объединяет сложные организмы, состоящие из подорганизмов разных типов, а именно из сине-зеленых и зеленых водорослей.
Типы: харовые водоросли (хары, лучицы) (Charophyia).
Внешне похожи на хвощи. Высота до одного метра триста
видов (шесть родов).
Пирофитовые водоросли (Pyrrphyta).
Одноклеточные колониальные организмы. Размножаются
главным образом делением и спорами. Свыше одной тысяч видов (около ста тридцати родов), в пресных водах и морях. Вызывают «цветение» воды. Часто пирофитовые водоросли называют динофитовыми водорослями.
Подтипы: криптофиты (Сгурtoрhуtinа).
Растения, у которых почки возобновления находятся в почве
(геофиты) или под водой (гидрофиты).
Динофиты (Dinophyta).
Типы: бурые водоросли (Phoeophyta).
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Многоклеточные водоросли бурой окраски. Нередко образуют подводные «леса» Размножение бесполое (спорами) и половое. Около тысячи пятьсот видов (двухсот пятидесяти родов),
главным образом в прибрежной полосе холодных морей. Используются для получения кормовой муки, иода, некоторые – в
пищу (морская капуста).
Красные водоросли (багрянки) (Rhodophyta).
Одноклеточные и многоклеточные организмы преиму
щественно красной окраски. Размножение бесполое (неподвижными спорами) и половое (оогамия). Около трех тысячи восемьсот видов (шестьсот родов), преимущественно в морях, в
прибрежной полосе и на больших глубинах (до двухсот метров).
Используются для получения «агара и других студнеобразных
веществ (анфельция); некоторые съедобны (например, порфира).
Особый тип: лишайники (Lichenomycota. Lichenes).
Образованы симбиозом гриба (аскомицета или базидиомицета) и водоросли (зеленой, редко желто-зеленой и бурой). Их
взаимоотношения основаны на паразитизме и отчасти сапротрофности, главным образом со стороны гриба. Различают накипные, листоватые и кустистые лишайники. Размножение бесполое. Около двадцати шести тысяч видов (свыше четырехсот
родов).
Наиболее разнообразны в тропиках и субтропиках обильны
в тундре и на высокогорьях. Растут на почве, деревьях, гнилой древесине, горных породах; играют существенную роль в
почвообразовании. Лишайники используют для получения ан
тибиотиков, ароматических веществ, лакмуса; многие виды –
индикаторы загрязнения окружающей среды: некоторые – пища
оленей.
Высшие растения (теломные) (Cormophyta).
В отличие от низших растений, тело высших растений разделено на специализированные органы – листья, стебель и корень.
Свыше трехсот тысяч видов.
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Тип: моховидные (мхи, бриофиты) (Bryophyta).
Преимущественно многолетние растения, характеризу
ющиеся групповыми формами роста (дерновники. куртинки,
полушки). Органы полового размножения – архегонии и антеридии, беспалого – спорогон (диплоидный), которым у моховидных представлен спорофит. Около двадцати тысяч видов
(около одной тысячи родов), по всему земному шару, растут повсеместно.
Нередко способствуют заболачиванию почв, ухудшают качество лугов. На торфяных болотах составляют основную массу
торфа. Используются в медицине (обладают антибиотическими
свойствами), также в качестве подстилки для скота, изготовления плит в строительстве.
Классы: антоцеротовые (Anihocerote. Anthocerotopsida).
Печёночные (Marchantiopsida, или Hepaticopsida).
Листостебельные (Bryopsida, или Musi).
Типы: папоротниковидные (Pteridophyta).
Травянистые или древовидные наземные и водные растения.
На листьях (большей частью на нижней стороне) расположены
группы спорангиев – сорусы. Около двенадцати тысяч видов
(трехсот родов), по всему земному шару.
Многие декоративны, некоторые съедобны (например, молодые побеги кочедыжника, одного из видов орлика), другие лекарственные (например, папоротник мужской), некоторые ядовиты. Современные папоротниковидные известны с карбона.
Голосеменные (Gymnospermae).
Семенные растения, у которых имеются семяпочки (в отличие от папоротников), но отсутствуют плодолистики (в отличие
от цветковых). Произошли в девоне от примитивных папоротниковидных.
Около шести ста видов, деревья и кустарники, распространены широко. Хозяйственное значение имеют хвойные, особенно сосновые (сосна, лиственница, ель, пихта, кедр), а также
представители семейств таксодиевых и кипарисовых.
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Классы: саговниковые (Cycadopsida).
Гинкговые (Ginkgopsida).
Хвойные (Pinopsida).Гнетовые (Gnetopsida).
Семенные папоротники (Pteridospermae, или Cycadofilices)
(вымерли).
Беннеттиты (Bennettitales) (вымерли).
Тип: покрытосеменные (цветковые) (Angiospermae. Antho
phyta).
Возникли в меловом периоде. Семязачатки погружены в ткани завязи, из которой после оплодотворения развивается плод с
заключенными в нем семенами. Характерно также наличие настоящего цветка и двойное оплодотворение.
Около двухсот пятидесяти тысяч видов, по всему земному
шару. Играют большую рать в жизни человека, снабжая продуктами питания, строительными материалами, сырьем для промышленности (текстильной, мебельной, фармацевтической и
других).
Система животных156
Царство: животные (Animalia. Zoa).
Животные имеют общие свойства с растениями (клеточное
строение, обмен веществ), что обусловлено единством их происхождения. Однако в отличие от растений животные – гетеротрофы, го есть питаются готовыми органическими соединениями, так как не способны синтезировать питательные вещества
из неорганических соединений; как правило, активно подвижны. По разным оценкам, ныне существует от полутора до двух
миллионов видов животных (большинство – насекомые). Численность многих видов сокращается.
Под-одноклеточные (Protozoa) царство.
Тип: простейшие (Protozoa).
Организм простейших состоит из одной клетки или ко
лонии клеток. Размеры от четырех мкм до одного сантиме156
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тра. Размножение половое и бесполое. Свободноживущие и
паразитические формы. Свыше тридцати тысяч видов, распространены широко. Наука о простейших – протозоология.
Под-многоклеточные (Metazoa) царство.
Типы: мезозой (Mesozoa).
Эндопаразиты морских беспозвоночных ранее считались
промежуточной группой между одно – и многоклеточными животными. Свыше тридцати видов. Тело длиной до одного сантиметра покрыто ресничным эпителием, внутри заполнено генеративными клетками.
Губки (Poriferaб Spongia).
Имеют скелетные образовании в виде известковых, кремнеземных игл (спикул) или волокон белка спонгина. Почкуясь, образуют колонии. Одиночные губки высотой от нескольких мм
до трех сантиметра, колонии – до полутора метров. Три класса: известковые, шестилучевые и обыкновенные губки; до трех
тысяч видов. Распространены широко: от прибрежной зоны до
глубины восемь тысяч пятьсот метров.
Кишечнополостные (киндарии) (Coelenerata).
Наиболее древние и низкоорганизованные многоклеточные.
Три современных класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Около девяти тысяч видов; главным образом морские организмы – одиночные плавающие (медузы) и прикрепленные, обычно колониальные (полипы).
Плоские черви (Plathelminthes).
Тело уплощенное, длиной от 0,1 мм до тридцати метра. Мор
ские, пресноводные и наземные формы; свободноживущие и
паразиты. Классы: ресничные черви, моногенеи, трематоды,
ленточные черви и др. Около двенадцати тысяч пятьсот видов.
Немертины (Nemtrtini).
Черви, обычно длиной не более двадцати сантиметра, шириной до пяти мм (гигантские немертины длиной до тридцати ме95

тра, шириной до одного сантиметра). Около одной тысяч видов.
Большинство немертин – свободноживущие хищники, реже паразиты. Главным образом придонные; в океанах и морях, некоторые – в пресных водах; свыше десяти видов – на суше.
Нематгельминты (первичнополостные черви) (Aschelmi
nthes, или Nemathelmines).
Между стенкой тела и внутренними органами – первичная
полость тела. Дыхательная и кровеносная системы отсутствуют. Классы: волосатики, гастротрихи, камптозои, киноринхи,
коловратки, нематоды, приапулиды и скребни. Около восемнадцати тысяч видов; свободноживущие нематгельминты заселили
морские и пресные водоемы всех материков, паразитические –
всех многоклеточных животных и растения.
Кольчатые черви (кольчецы, аннелиды) (Annelida).
Тело поделено внутренними перегородками на сегменты, которым соответствует наружная кольчатость. Длиной от долей
мм до трех метров. Развитие прямое (без метаморфоза) или с
личинкой-трохофорой. Повсеместно в морях, пресных водах,
почве. Хищники, растительноядные, редко паразиты. Пища
рыб. Основные классы: многощетинковые черви, малощетинковые черви, пиявки. Всего около восьми тысяч видов.
Членистоногие (артроподы) (Arthropoda).
Самый многочисленный тип животных. По различным оценкам – от одного до трех миллионов видов. Наиболее процветаю
щая в биологическом отношении группа. Тело сегмен
тированное, с хитиновым покровом: конечности членистые.
Органы чувств хорошо развиты.
Обитают в воде, в воздухе, на поверхности земли и в почве.
Свободноживущие и паразитические формы. Среди членисто
ногих многие полезны, есть и вредные. Четыре подтипа: трилобитообразные (ископаемые), жабродышащие. хелицеровые и
трахейнодышащие (включая насекомых).
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Моллюски (Molliusca).
Тело у большинства моллюсков покрыто раковиной. На
брюшной стороне мускулистый вырост – нога (орган движения). Два подтипа: боконервные и раковинные; свыше ста десяти тысяч видов. Обитают в морях (большинство), пресных
водоемах и на суше.
Многие моллюски – пища рыб, птиц и млекопитающих; некоторые употребляются в пищу человеком (устрицы, мидии,
кальмары, гребешки и другие); объект аквакультуры. Раковины
используются для изготовления поделок, из жемчужниц добывают жемчуг.
Ряд наземных моллюсков повреждает культурные растения,
некоторые портят подводные части судов и гидротехнических
сооружений (например, корабельный червь). Многие моллюски
– промежуточные хозяева паразитических червей.
Щупальцевые (Теntaculata).
Морские и пресноводные животные, у которых ротовое отверстие окружено щупальцами. Ведут сидячий образ жизни.
Классы: форониды, мшанки и плеченогие.
Иглокожие (Echinodermata).
Возникли в докембрии. Длина от нескольких мм до одного
метра редко более (некоторые ископаемые – до двадцати метра).
У иглокожих вторично радиально-симметричное строение тела,
скелет известковый, имеется отсутствующая у всех других животных амбулакральная (водно-сосудистая) система, служащая
для движения, выделения и осязания.
Тело обычно разделено на десять чередующихся частей –
пять радиусов, или амбулакров, с ножками и пяти интеррадиусов. Пять современных классов: морские лилии, морские звезды, офиуры, морские ежи и голотурии.
Около шести тысяч современных видов (около шестнадцати тысяч вымерших), распространены широко. Свободноподвижные и прикрепленные формы. Размножение чаще половое
со свободноплавающей личинкой и метаморфозом. Некоторые
(морские ежи, голотурии) – объект промысла.
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Погонофоры (Pogonophora).
Морские нитевидные животные длиной от нескольких сантиметров до полутора метров. Окаю ста пятидесяти видов, во всех
морях и океанах, донные животные, обычно на глубинах от трех
до десяти километров. Живут в хитиновых трубках. Открыты в
двадцатом веке.
Щетинкочелюстные (Chaetognatha).
Небольшая группа морских червеобразных животных. Тело
подразделено на три сегмента.
Система хордовых157
Тип: хордовые (Chordata).
Животные, для которых характерно наличие хорды, спинной
нервной трубки и жаберных щелей. До сорока пяти тысяч современных видов.
Подтип: оболочники (туникаты) (Тunicata).
Тело заключено в оболочку – тунику. Хорда имеется лишь в
личиночном состоянии, а у аппендикулярий и у взрослых форм.
Классы: асцидии (Ascidiacea).
Морские животные с мешковидным телом, длина до тридцати сантиметров. Около двух тысяч видов, распространены широко. Донные одиночные или колониальные формы.
Аппендикулярии (Appendicularia).
Морские животные с прозрачным телом (обычно менее одного сантиметра), состоящим из туловища и хвоста (в котором
проходит хорда). Из выделений образуют периодически сменяемый прозрачный «домик». Около ста видов, распространены
широко.
157
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Пиросомы (огнетелки) (Pyrosomida).
Свободноплавающие морские колониальные формы, длиной
обычно от десяти до двадцати сантиметров, некоторые до двадцати метров. Около пятнадцати видов. Многие способны ярко
светиться благодаря симбиотическим бактериям.
Сальпы (Thaliacea).
Морские животные длиной от нескольких мм до тридцати
трех сантиметров. Около двадцати пяти видов, во всех океанах,
кроме Северного Ледовитого. Свободноплавающие формы.
Почкованием образуют колонии, иногда до нескольких сотен
особей.
Боченочники (Doliolida). Подтип: бесчерепные (головохордовые) (Аcrania).
Длина до семи с половиной сантиметра. Головной отдел не
обособлен, череп отсутствует. Тело и некоторые другие органы
сегментированы. Тринадцать видов, в морях Атлантического и
Тихого океанов.
Класс: ланцетники (Amphioxi).
Прозрачное ланцетовидное тело длиной до восьми сантиметров. Семь видов, обитают на песчаном дне на глубине до тридцати метров в умеренных и теплых морях.
Подтип: позвоночные (черепные) (Vertebrata).
Наиболее высокоорганизованная группа животных. Первичный осевой скелет – хорда – заменен хрящевым или костным позвоночником, с передним концом которого сочленен
череп.
Древнейшие позвоночные известны из отложений ордовика;
в силуре – девоне найдены уже остатки пресноводных рыбообразных животных – остракодерм. По числу видов (от сорока
до сорока пяти тысяч) значительно уступают беспозвоночным,
но более разнообразны по приспособительным типам и жизненным формам.
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Классы: круглоротые (Cyclostomta).
Тело угреобразное, рот в виде воронки. Два отряда – миноги
и миксины.
Рыбы (Pisces).
Особенности анатомии, физиологии, экологии и поведения
рыб определяются обитанием в воде. Температура тела непостоянна, дышат жабрами (есть двоякодышащие формы). У многих рыб есть плавательный пузырь.
Конечности в виде плавников (иногда отсутствуют) служат
рулями и стабилизаторами при поступательном движении, которое в основном осуществляется за счет волнообразных изгибаний тела.
Размеры от одного сантиметра (филиппинские бычки) до
двадцати метра (гигантская акула). Свыше двадцати тысяч видов. Распространен и в Мировом океане и в пресных водах. Появились, очевидно, в силуре, в пресных водах. Многие – объект
промысла и разведения. Численность многих видов промысловых рыб сокращается. Наука о рыбах – ихтиология.
Земноводные (амфибии) (Amphibia).
Кожа голая, богата железами. Сердце с двумя предсердиями
и одним желудочком. Земноводные – первые позвоночные, перешедшие от водного к водно-наземному образу жизни. Личинки дышат жабрами, взрослые – легкими. Икру откладывают в
воду, некоторые – живородящие.
Развитие с превращением (метаморфоз). Температура тела
непостоянная. Три современных отряда: безногие, хвостатые и
бесхвостые, около трех тысяч четыреста видов. Большинство
земноводных уничтожают вредителей лесного и сельского хозяйства. Ископаемые земноводные многочисленны, основная
ветвь – лабиринтодонты.
Пресмыкающиеся (рептилии) (Reptilia).
Характерно смешанное кровообращение: дышат легкими,
температура тела непостоянная, кожа у большинства покрыта
роговыми чешуями или щитками (защита от высыхания). К со100

временным пресмыкающимся относятся: черепахи, крокодилы,
клювоголовые (гаттерия) и чешуйчатые (ящерицы, амфисбены
и змеи).
Свыше восьми тысяч видов, главным образом в жарких и
теплых поясах. Большинство обитает на суше, некоторые в мо
рях. Питаются преимущественно животной пищей. Откладывают яйца, некоторые яйцеживородящие и живородящие. Мясо
и яйца некоторых пресмыкающихся употребляют в пищу. Из
кожи змей, ящериц и крокодилов изготовляют различные изделия.
Численность многих видов (особенно черепах, змей и крокодилов), резко сокращается. Наиболее древние виды пресмыка
ющихся появились в среднем карбоне. Достигнув в мезозое расцвета и огромного разнообразия (динозавры, птерозавры и др.),
многие группы к концу мезозоя полностью вымерли. Изучением пресмыкающихся занимается герпетология.
Птицы (Aves).
Наземные, двуногие; передние конечности превращены в
крылья, большинство приспособлено к полету. Сердце четырехкамерное, тело покрыто перьями, температуpa тела постоянная,
обмен веществ очень интенсивный.
Размножаются, откладывая яйца, двадцать восемь переменных отрядов: пингвины, страусы. нанду, казуары, киви, тинаму, гагары, поганки, буревестники, веслоногие, голенастые,
фламинго, гусеобразные, хищные, куриные, журавлеобразные,
ржанкообразные, голубеобразные, попугаи, кукушкообразные,
совы, козодоеобразные, длиннокрылые, птицы-мыши, трогоны,
ракшеобразные, дятлообразные, воробьиные; объединяют около девяти тысяч видов.
Многие птицы – объект охоты; некоторые – предки домашних пород птиц: кур, гусей, уток и др. Предки птиц – пресмыкающиеся – псевдозухии. Область зоологии, изучающая птиц,
– орнитология.
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Система млекопитающих158
Класс: млекопитающие (Mammalia).
Первые млекопитающие произошли от зверообразных
пресмыкающихся в конце триаса. Для млекопитающих характерны млечные железы, вырабатывающие молоко для вскармливания детенышей, волосяной покров, более или менее постоянная температура тела, легочное дыхание, четырех камерное
сердце.
Класс млекопитающих объединяет двадцать современных
отрядов и четырнадцать вымерших. К млекопитающим (отряд приматы) относятся и люди, или гоминиды. Млекопитающих около четырех тысяч видов, распространены повсеместно.
Многие млекопитающие – объект промысла, некоторые – предки сельскохозяйственных животных.
Млекопитающих (иногда только хищных) называют также
зверями. Отрасль зоологии, изучающая млекопитающих, называется териологией. Численность и ареал многих млекопитающих сокращаются.
Подкласс: первозвери (клоачные) (Protothena).
Отряд: однопроходные (яйцекладущие) (Monotremata).
Сохранили ряд архаичных особенностей, унаследованных от
пресмыкающихся, – откладка яиц и др. Молочные железы примитивны и аналогичны потовым железам. Кишечник, половые
протоки и мочевой пузырь открываются в клоаку. Два семейства: ехидны и утконосы: три вида.
Подкласс: низшие звери (Metatheria).
Отряд: сумчатые (Marsupialia).
Длина тела от нескольких сантиметров (сумчатые мыши) до
трех метров (кенгуру), у многих хорошо развит хвост. У самок
большинства сумчатых имеется выводковая сумка (в виде кожной складки), в которую открываются соски.
Детеныш родится недоразвитым, и длительное время разви
вается в сумке. От пятнадцати до шестнадцати семейств: опос158
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сумы, хищные сумчатые, сумчатые муравьеды, бандикуты,
сумчатые кроты, лазающие сумчатые, ценолестовые, вомбаты,
прыгающие сумчатые (кенгуру) и др. Около двухсот пятидесяти
видов, в Австралии, Тасмании, Новой Гвинее, на некоторых из
Больших Зондских островов, в Америке. Акклиматизированы в
Новой Зеландии.
Подкласс: высшие звери (плацентарные) (Eutheria, Pla
centalia).
Зародыши развиваются в матке с образованием плаценты. К
плацентарным относятся все млекопитающие (исключая первозверей и сумчатых).
Отряды: насекомоядные (Insectivora).
Длина тела от трех до сорока пяти сантиметров от семи до
восьми семейств, в том числе ежи. землеройки и кроты; около
трехсот видов. Распространены широко (отсутствуют в Австралии и почти во всей Южной Америке).
Шерстокрылы (кагуаны) (Dermoptera).
Длина тела около сорока сантиметров, хвоста около двадцати пяти сантиметров. Покрытая шерстью перепонка соединяет шею, все конечности и хвост (отсюда название) и позволяет
шерстокрылам планировать с дерева на дерево (до шестидесяти метров). Активны ночью. Два вида, в лесах Юго-Восточной
Азии. Объект охоты (мясо, мех).
Рукокрылые (Chiroptera).
Передние конечности превращены в крылья. Способны к полету. Два подотряда – крыланы и летучие мыши. Около девятьсот пятьдесят видов, большинство в тропиках и субтропиках.
Активны в сумерках и ночью.
Неполнозубые (Edentata).
Включают три семейства (муравьеды, ленивцы и броне
носцы); двадцать девять видов, в Америке (в Северной Америке
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только на юге). У муравьедов зубов нет, у броненосцев и ленивцев отсутствуют резцы и клыки.
Панголины (ящеры) (Pholidota).
Длина от тридцати до восьмидесяти восьми сантиметров,
хвост по длине равен телу. Верхняя сторона тела покрыта круглыми роговыми чешуями. Семь видов, в Африке (исключая
север) и Юго-Восточной Азии. Питаются главным образом
муравьями и термитами. Объект промысла (мясо), поэтому
численность ряда видов невысока.
Зайцеобразные (Lagomorpha).
Два семейства: зайцы и пищухи. Распространены широко.
Некоторые – объект промысла (мех и мясо). Иногда наносят
ущерб сельскому и лесному хозяйству; распространяют переносчиков некоторых опасных инфекций.
Грызуны (Rodentia).
Наиболее многочисленный отряд млекопитающих – около
одной тысячи шестьсот видов (свыше 1/3 всех млекопитающих). Семейства: летяги, беличьи, дикобразы, сони, тушканчи
ки, слепыши, мыши и др. Зубы приспособлены к питанию
твердыми растительными кормами. Резцы сильно развиты (по
одной паре в каждой челюсти), растут в течение всей жизни животного. Размеры от пяти сантиметров (мышовки) до полутора
метра (водосвинка).
Многие грызуны – вредители лесного и сельского хозяйства;
могут быть переносчиками возбудителей ряда опасных инфекций (туляремии и др.). Ряд видов – объекты пушного промысла
(белка, ондатра и др.).
Хищные (Fissipedia, Carnivora).
Длина тела от тринадцати сантиметров (ласка) до трех метров
(белый медведь). Семь семейств: куньи, енотовые, медведи, волчьи (собачьи, псовые), гиены, кошачьи и виверровые. Всего около двухсот тридцати пяти видов, распространены широко.
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Ластоногие (Pinnipedia).
Конечности превращены в ласты. Три семейства: моржи,
ушастые тюлени, настоящие тюлени; тридцать один вид. Рас
пространены широко, но преимущественно в холодных и умеренных водах всех океанов; кольчатая нерпа обитает и в некоторых озерах. Многие – объект промысла (мясо, шкура, жир).
Киты (китообразные) (Cetacea).
Длина от одного до тридцати трех метров, весят от тридцати килограммов до ста пятидесяти тонн. Передние конечности
– плавники, задние отсутствуют. Два современных подотряда:
беззубые (усатые) киты и зубатые киты. Свыше восьмидесяти
видов, широко распространены в Мировом океане, некоторые
(речные дельфины) – в крупных реках. Численность многих видов сокращается.
Трубкозубы (Tubulidentata).
Один современный вид – африканский трубкозуб. Длина тела
до полутора метров хвоста до полу метра. Внешне напоминает
свинью. Зубы состоят из нескольких полых призм. В Африке, к
югу от Сахары. Активен ночью. Объект охоты (мясо, кожа), поэтому численность сокращается.
Хоботные (Proboscidea).
Сросшиеся нос и верхняя губа образуют хобот. Резцы верхней челюсти (бивни) сильно развиты. Появились в среднем эоцене; в настоящее время представлены только слонами.
Даманы (жиряки) (Нугасoidеа).
Отряд копытных млекопитающих. Внешне напоминают грызунов. Длина тела от тридцати до шестидесяти сантиметров,
хвоста от одного до трех сантиметров. Одиннадцать видов, в
Передней Азии и Африке (исключая северную часть). Одни даманы живут в лесах на деревьях, другие – в горных, скалистых
районах.
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Морские коровы (сирены) (Sirenia).
Туловище торпедообразное, передние конечности – ласты,
задние отсутствуют; имеется хвостовой плавник. Два семейства:
ламантины (три вида), дюгони (один вид). В морях близ побережий и в крупных реках Азии, Африки, Австралии, Америки.
Численность сокращается, все виды в Красной книге МСОП.
Непарнокопытные (Perissodactyla).
Число пальцев на передних и задних конечностях один или
три; сильнее других развит третий (средний) палец. Три се
мейства: лошадиные, носороги и тапиры.
Парнокопытные (Artiodactyla).
На каждой конечности два или четыре пальца; лучше других развиты третий и четвертый пальцы, несущие основную
тяжесть тела животного. Два подотряда: нежвачные и жвачные.
Система приматов159
Отряд: приматы (Primates).
Свыше двухсот видов – от лемуров до человека, что ставит
отряд приматов в особое положение. Для приматов характерны пятипалые хватательные конечности, способность большого
пальца противопоставляться остальным; волосы, покрывающие
тело и образующие у некоторых видов мантии, гривы, бороды и
пр.; хорошо развитые слух и зрение.
Эмоциональное состояние приматов выражается богатым
набором звуков и жестов. Обитают главным образом в лесах
тропиков и субтропиков. Образ жизни преимущественно дневной, древесный.
Живут чаше стадами или семейными группами с достаточно
сложной иерархической системой доминирования – подчинения.
Размножаются круглый год, у большинства рождается один детеныш. Из-за уничтожения естественных местообитаний, браконьерства, бесконтрольного использования в исследовательских
целях численность многих приматов резко сокращается.
159
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Подотряд: полуобезьяны (Prosimiae).
Длина тела от тринадцати сантиметров до семидесяти сантиметров, хвост у большинства длинный. В отличие от обезьян
большие полушария головного мозга гладкие или с небольшим
числом борозд и извилин. Около пятидесяти видов, в тропиках
Восточного полушария. Численность резко сокращается.
Семейства: тупайи (Tupaiidae).
Длина тела до двадцати пяти сантиметров, хвоста до двадцати сантиметров. Шестнадцать видов, в тропических и горных
дождевых лесах Юго-Восточной Азии.
Долгопяты (Tarsoidea).
Длина тела до шестнадцати сантиметров хвоста до двадцати семи сантиметров. Пальцы длинные, с расширенными подушечками на концах. Глаза большие, светятся в темноте. Три
вида, на островах Малайского архипелага, все в Красной книге
МСОП.
Лемуры (лемуровые) (Lemuroidea).
Длина тела от тринадцати сантиметров до двадцати пяти сантиметров (мышиные и карликовые лемуры) до пятидесяти сантиметров (полумаки), хвоста от шестнадцати сантиметров до
пятидесяти шести сантиметров. Шесть родов с четырнадцатью
видами, в тропических лесах острова Мадагаскар. Древесные,
полудревесные и наземные животные. Численность сокращается.
Руконожки (айе – айе) (Leptodactyla).
Длина тела около сорока сантиметров, хвоста около шестидесяти сантиметров. Обитает в лесах на северо-востоке Мадагаскара. На грани исчезновения, в Красной книге МСОП.
Индри (индриевые) (Indriidae).
Длина тела от тридцати сантиметров до одного метра; четыре
вида на острове Мадагаскар. По деревьям передвигаются прыж107

ками, по земле – на двух ногах. Все в Красной книге МСОП. В
неволе выживают с трудом и не размножаются.
Лори (лориевые) (Lorisidae).
Длина тела от двадцати двух до сорока сантиметров. Характерны очень большие глаза. Два подсемейства – галаго и собственно лори, обитают в тропических лесах Экваториальной
Африки, последние – также в Южной Индии и Юго-Восточной
Азии. Одиннадцать видов. Образ жизни ночной, главным образом древесный.
Пподотряд: обезьяны (Simioidea).
Всего около ста пятидесяти видов. Длина тела от пятнадцати сантиметров (некоторые игрунки) до двух метров (гориллы).
Большие полушарии головного мозга с многочисленными бороздами и извилинами. Образ жизни главным образом древесный, дневной.
Живут группами с иерархической системой доминирования
– подчинения. Используют разнообразные средства общения
(звуковые, химические, жесты). Некоторые виды обезьян – экспериментальные животные. Число многих видов сокращается.
Широконосые обезьяны (Platyrrhini).
Семейства: игрунковые обезьяны (когтистые) (Нapalidae).
Длина тела от тринадцати до тридцати семи сантиметров, хвоста от пятнадцати до сорока двух сантиметров; тридцать пять
видов, в тропических лесах Центральной Америки и северной
части Южной Америки. К игрунковым обезьянам относятся
мармозетки, тамарины и другие.
Цепкохвостовые обезьяны (цебиды) (Cebidae).
Длина тела от двадцати двух до семидесяти двух сантиметров, хвост у большинства длинный, хватательный. Двадцать
девять видов (ревуны, капуцины и др.), в лесах Южной и Центральной Америки. Образ жизни дневной (кроме мирикини),
древесный.
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Узконосые обезьяны (Catarrhini). Семейства:
мартышкообразные (Cercopihecidae).
Длина тела от двадцати до семидесяти сантиметров, хвоста
от тридцати пяти до ста сантиметров. Около двадцати видов со
многими подвидами, в тропических лесах Африки (к югу от Сахары). Живут стадами. Часто совершают набеги на плантации.
Издавна содержатся в зоопарках. Зеленая мартышка – лабораторное животное.
Гиббоны (Hylobatinae).
Передние конечности очень длинные (до двух метров в
размахе). Два рода: настоящие гиббоны и сростнопалые гиб
боны, или сиаманги (иногда их объединяют в один род). У настоящих гиббонов длина тела до шестидесяти четырех сантиметров; шесть видов, в Южном Китае, Индокитае, на островах
Суматра. Ява. Калимантан. Живут на деревьях. Некоторые виды
под угрозой исчезновения.
Понгиды (Pongidae).
Крупные человекообразные обезьяны. три рода: орангутанг,
шимпанзе, горилла.
Гоминиды (Hominidae).
Семейство, охватывающее ископаемые и современный вид
человека.
Австралопитек (Australopithecus).
Древнейший и наиболее примитивный вид человека. Австралопитеки были небольшого роста, около ста двадцати сантиметров, вес составлял около двадцати двух килограммов. Они имели малый объем головного мозга (примерно соответствующий
объему мозга человекообразных обезьян), массивные челюсти,
сильно выраженные надбровные дуги, покатый лоб. Подбородок отсутствовал.
Однако форма нёба и зубная система ближе к человеческим,
чем к обезьяньим. Австралопитеки были уже прямоходящими и
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способны были к изготовлению простейших галечных орудий.
Костные остатки найдены на юге и востоке Африки, древнейшие имеют возраст от двух с половиной до четырех миллиона
лет.
Обезьяночеловек (питекантроп) (Pitecanthpus).
Вымерший вид человека. Жил в среднем плейстоцене, около
пятьсот тысяч лет назад. Имел рост чуть больше полутора метров прямую походку, покатый лоб, выступающие надбровные
дуги; подбородок отсутствовал.
По объему мозга (от девятисот до одна тысячи двести кубических сантиметров) занимал промежуточное положение между
австралопитеком и неандертальским человеком. Обнаружены
изготовленные питекантропами ручные рубила, получены доказательства знакомства их с огнем. Костные остатки найдены в
Азии, Европе и Африке.
Неандертальский человек (Homo neanderthalensis).
Ископаемый вид человека. Скелетные остатки неандер
тальцев открыты в Европе, Азии и Африке. Время существования
от двухста до тридцать пять тысяч лет назад. Неандертальский
человек, как правило, имел лицо без подбородка, покатый лоб
и выступающие надбровные дуги. Объем мозга не уступал современному. Изготовлял простейшие кремневые орудия труда.
Погребения неандертальцев с заупокойными приношениями
являются первыми свидетельствами религиозных верований.
Некоторые специалисты рассматривают неандертальского человека как особый вид, другие считают его предком Homo sapiens.
Человек разумный (Homo Sapiens).
Высшая ступень живых организмов на Земле, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Отличительная особенность – способность производить орудия труда, использовать их для воздействия на окружающий мир.
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ЧАСТЬ 2. ЧЕЛОВЕК
ГЛАВА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ160
Основные теории, гипотезы происхождения человека.161
Теории, касающиеся возникновения жизни на Земле, разнообразны и не достоверны. Наиболее распространенными теориями возникновения жизни на Земле являются: теория эволюции;
теория творения (креационизм); теория внешнего вмешательства; теория пространственных аномалий.
Теория эволюции162 предполагает, что человек произошел от
высших приматов – человекообразных обезьян путем постепенного видоизменения под влиянием внешних факторов и естественного отбора. Согласно этой теории имеют место следующие
основные стадии эволюции человека: время последовательного
существования антропоидных предков человека (австралопитек); существование древнейших людей: питекантропа; стадия
неандертальца, то есть древнего человека; развитие современных
людей (неоантропов). Ныне часть ученых воспринимает эволюционную теорию, как мифологию, основанную более на философских измышлениях, чем на научных данных.
Теория творения (креационизм)163 утверждает, что человек
сотворен Богом, богами или божественной силой из ничего или
Опарин А.И. Происхождение жизни. – М., 1969. Левин М.Г. История жизни. М., 1977. Войткевич Г. В. Возникновение и развитие жизни на Земле. М.,
1988. Руттвн M. Происхождение жизни (естественным путем). М.1973. Соколов Б. С. Органический мир Земли на пути к фанерозойской дифференциации // Вестн. АН СССР. 1976. № 1. С. 126-143. Соколов Б. С. Палеонтология
докембрия и раннего кембрия. Л., 1979. Бернал Дж. Возникновение жизни.
М., 1969. Рогинский Я. Я. Левин М. Г. Антропология. М., 1978.
161
Нестурх М.Х. Происхождение человека. М., 1970. Пэттен Б.М., Эмбриология человека. М., 1959. Бунак В.В. Теории антропогенеза. М., 1978. Опарин
А.И. Происхождение жизни. М., 1969. Левин М.Г. История жизни. М., 1977.
162
Чарлз Роберт Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора,
или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. М., 1977.
163
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета (канонические). – М., 1991.
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из какого-либо небиологического материала. Последователями
данной теории являются религиозные общины.
Основываясь на священных текстах древности (Библия,
Коран и др.), последователя всех мировых религий признают
данную версию единственно возможной. Все мировые религии
тяготеют к версии о Боге-творце, однако его облик может меняться, в зависимости от религиозной ветви.
Некоторые течения современной теологии сближают креационизм с эволюционной теории, полагая, что человек произошел
от обезьяны путем постепенного видоизменения, но не в результате естественного отбора, а по воле Бога или в соответствии с
божественной программой.
Креационизм основывается на Библии, которая дает довольно четкую схему возникновения окружающего нас мира. Креационизм – это теория, опирающаяся в своем развитии исключительно на веру. Философия креационизма – это философия
Библии.
Теория внешнего вмешательства (палеовизит)164 – связано с
деятельностью иных цивилизаций на Земле. Разработчик теории палеовизита считает людей прямыми потомками инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время.
То есть; скрещивание иномирян с предками людей; порождение человека разумного методами генной инженерии; управление эволюционным развитием земной жизни силами внеземного
сверхразума; эволюционное развитие земной жизни и разума по
программе, изначально заложенной внеземным сверхразумом.
Пока теория палеовизита не получила должного отклика в
научном мире, но, число ее сторонников растет, а научные исследования дают ученым право говорить о существовании внеземной высокоразвитой цивилизации.
Последователи теории пространственных аномалий165 – трактуют антропогенез, как элемент развития устойчивой пространственной аномалии – гуманоидной триады, под которой приАгрест, М. М. Следы ведут в космос // Литературная газета. 1960. – 6 февраля. Первый разработчик теории палеовизита М. Агрест.
165
Антонио Эспада., Сандомир Хлодвиг. Антропогенез с точки зрения теории пространственных аномалий. М. 2001.
164
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нято понимать субстанции, слияние и взаимодействие которых
привело к возникновению человечества. Данные субстанции
образуют цепь «Материя – Энергия – Аура», характерную для
многих планет Земной Вселенной и ее аналогов в параллельных
пространствах.
Данная теория считает материю и энергию не естественными элементами мироздания, а пространственными аномалиями:
идеальное пространство не содержит ни материи, ни энергии и
состоит из проточастиц, находящихся в равновесном состоянии,
нарушение этого равновесия ведет к возникновению элементарных частиц, находящихся в энергетическом взаимодействии
между собой.
Аура – это информационный элемент мироздания. Она способна оказывать влияние на материю и энергию, но и сама зависит от них, то есть здесь тоже наблюдается взаимодействие. Она
больше похожа на компьютер, хранящий и обрабатывающий
информацию и просчитывающий план развития материального
мира на несколько шагов вперед.
Впрочем, последователи теории пространственных аномалий полагают, что развитие человеческой цивилизации, а может
быть, и в других цивилизаций вселенной, делает ауру всё более
похожей именно на Вселенский разум и даже на божество, возможности которого возрастают по мере развития и распространения разума во Вселенной.
Теория пространственных аномалий предполагает, что система «Материя – Энергия – Аура» стремится к постоянному расширению, усложнению структурной организации, а Аура, как
управляющий элемент системы, стремится к созданию разума.
В этом отношении разум – позволяет перевести существование матери и энергии на новый уровень, где существует направленное созидание: изготовление предметов, не существующих
в природе, и использование энергии, которую природа хранит в
латентном состоянии или тратит в пустую. Аура – может лишь в
процессе сложных взаимодействий вызвать к жизни такие факторы, которые в дальнейшем способны привести к возникновению разума.
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Теория пространственных аномалий объясняет это тем, что
в своем стремлении к усложнению жизненных форм Аура просчитывает на несколько шагов вперед перспективы каждого
вида. Видам высокоспециализированным и потому бесперспективным она позволяет вымирать. А виды, имеющие перспективу, подталкивает к изменениям в заданном направлении.
Вероятно, Аура имеет энергетический или материальный
потенциал, который позволяет её вносить изменения в генетические структуры и вызывать заданные мутации. Есть предложения, что жизнь обусловлена не только биохимическими процессами, но и особыми волновыми явлениями на субатомном
уровне. Не исключено, что именно эти явления и есть материальное эхо ауры, а, может быть и сама аура.
Теория пространственных аномалий предполагает, что в гуманоидных вселенных на большинстве пригодных для жизни
планет биосфера развивается по одному и тому же пути, запрограммированному на уровне Ауры. При наличии благоприятных условий этот путь приводит к возникновению гуманоидного разума земного типа.
В целом трактовка антропогенеза в Теория пространственных аномалий не имеет значительных расхождений с эволюционной теорией. Однако она признает существование определенной программы развития жизни и разума, которая наряду со
случайными факторами управляет эволюцией.
То есть, происхождение жизни – один из самых таинственных вопросов, исчерпывающий ответ, на который вряд ли когда-нибудь будет получен. Множество гипотез и даже теорий о
возникновении жизни, объясняющих различные стороны этого
явления, неспособны пока что преодолеть существенное обстоятельство – экспериментально подтвердить факт появления
жизни.
Современная наука не располагает прямыми доказательствами того, как и где возникла жизнь. Существуют лишь логические построения и косвенные свидетельства, полученные путем
модельных экспериментов, и данные в области палеонтологии,
геологии, астрономии и других наук.
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Именно поэтому вопрос о происхождении человека остается
неразгаданным, позволяя появляться многочисленным теориям.
Ни одна из них пока не взяла вверх, став единой. В данной главе
эту проблему рассмотрим вкратце, в контексте теории эволюции человека.
История возникновения человечества166
Голоцен. Возникновение человечества. Предки человека.
Близкие родственники человека. Ранние приматы. Австралопитеки и гоминид. Первые люди. Добыча огня гомо эректус. Стоянка первобытных людей. Охота первобытных людей на слонов.
Орудия каменного века. Неандертальский человек. Погребение
умерших неандертальцами. Охота неандертальского человека
на медведя. Первые современные люди. Происхождение письменности. Наскальная живопись. Первобытные люди в Европе.
Первые земледельцы. Первые поселения людей. Первые цивилизации на Земле. Появление письменности. Древние шумеры.
Древний Египет. Земледельцы Древнего Египта. Еда и напитки
в Древнем Египте. Гробницы Древнего Египта. Как строили пирамиды в Египте. Жизнь в древнем Египте. Минойская цивилизация. Древний Крит. История Древней Индии. Возвышение
Вавилона. Народы Анатолии. История Древнего Египта. Дома
Древних Египтян. Храмы Древнего Египта. Хетты. Микенцы.
Владыки Микен. Ханаанеи. Финикийцы. Ассирийцы. Древние
Ассирийцы. Завоевания ассирийцев. Древний Вавилон. Стоунхендж история. Древний Китай кратко. Первые земледельцы
Америки. Темные века Греции. Древняя Персия. История Древней Греции. Древние Афины. Кочевники – жители пустыни.
Александр Македонский биография. Занятия древних греков.
История Древнего Китая. Письменность и изобретения Древнего Китая. Племена Скифов и монголов. Индейцы Северной
Америки. История Африки. Религия Древней Индии. Кельты.
Возвышение Рима. История Римской империи. Византийская
империя. Христианство и ислам. Викинги история. Короли, рыАндрей Абрамов. Тайны древних цивилизаций. М., 2000. Захария Ситчин.
Колыбели цивилизаций. М., 2009.
166
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цари и замки в средние века. Средневековая деревня. Города и
торговля в средние века. Церковь в средние века. Первый крестовый поход. Первые мусульмане. История монголов. Индия
Средние века. Средневековый Китай. История славянских народов. Древняя Япония. Жизнь племен Африки в средние века.
Цивилизации американских индейцев. Ацтеки. История Флоренции. Искусство эпохи возрождения. Наука эпохи возрождения. Католики и протестанты. Оружие эпохи возрождения.
Инки. Открытие Америки. Средневековые мусульманские государства. Династия Габсбургов. Первый русский царь. Елизаветинцы. Первые переселенцы в Америку. Колонизация Канады.
Государство Бенин. Империя великих Моголов. Династий Мин
и Цин в Китае. Япония в средние века. Торговля в средневековой Европе. Монархии Европы. История развития спорта. Пираты семнадцатого и восемнадцатого века. Аграрный переворот в
Англии. Промышленный переворот в Англии. Промышленный
переворот девятнадцатого века. Промышленный переворот –
транспорт и путешествия. Французская революция. Новые нации и новые государственные системы. Рабство в США. Начало
европейской колонизации. Колонизация Африки. Колонизация
Индии. Колонизация Австралии. Коренные народы Америки.
Дикий Запад. Португальские и испанские колонии. Самодержавие в России. Цивилизации Востока. Древнее Перу. История
Перу. Борьба классов. Политическая культура. Политические
партии. Политические партии и общественные движения. Социология государства. Общественно-политические движения.
Культура и политика. Экономические и политические изменения. Политическая социализация. Процесс принятия политических решений. Политическая позиция. Общественное мнение.
Политическая идеология. Проблемы международных отношений. Исследования международных отношений. Психология
власти. Новые русские. Венецианская республика и др.
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ГЛАВА 4. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА167
Планета Земля, будучи одной из небольших астросистем, является наибольшей геосистемой, содержит в субстрате физические и химические системы и выступает «эйкосом» (жилищем)
для биосистем, а также социосистем.
Но не вся Земля есть экосистема, где происходит интеграция
геосистем и биосистем. Именно геосистемы оказываются непосредственными носителями биосистем. «Геос» является домом
«Биоса», и человека, в частности, «Геос» и «Биос» интегрируются в естественный «Экос».
На определенной стадии эволюции Космоса и его компонентов – геоса, биоса, экоса – возникло человечество, или «антропос». Вначале это был лишь «биоантропос» в форме одной или
нескольких фил и популяций. Человек как микрокосм оказался
тем средоточием, в котором, как в фокусе, совмещаются элементарные системы природного и социального мезокосмов.
В человека содержится потенциальная возможность того, что
отчужденная от природы социальная организация может обратиться в конвергентную компоненту общекосмическои.
На границе неогена и антропогена, в эпоху голоцена появляется Homo Habilis («человек умелый»), затем сменявшие друг
друга гоминиды – Homo Erectus (архантропы), Homo Sapiens
(палеоантропы и неоантропы) – последовательно уничтожали
предыдущие формы и форсировали, биологический процесс их
вымирания.
Могущественные силы отбора работали, конструируя организм, обладающий грацией и проворством, точным бинокулярным зрением, универсальной подвижностью, превосходной
Чарлз Роберт Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора,
или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. М., 1977. Человек //
Большой энциклопедический словарь. (Гл. ред.А. М. Прохорова). М. , 1991.
Тело человека. М., 2013. Многомерный Человек. М., 2005. Люди // Большой
энциклопедический словарь (под редакцией А. М. Прохорова). М., 1991. Савельев С. В. Происхождение мозга. М., 2005. Анатомия мозга. М., 2005. Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого мозга: М.,
1986.
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координацией между глазом и рукой, а также интуитивным пониманием ньютоновского закона тяготения.
Но любой из этих навыков требовал значительного улучшения работы мозга наших предков и особенно развития новой
коры. Человеческий разум обязан своим происхождением миллионам лет, которые провели на верхушках деревьев наши предшественники.
Возникает вопрос: когда, же на пути эволюции, ведущей к
человеку, произошло первое широкомасштабное развитие неокортекса? Несмотря на то, что никто из наших обезьяноподобных предков не уцелел до наших дней, на этот вопрос все же
можно найти ответ или, по крайней мере, приблизиться к нему,
исследуя ископаемые остатки черепов. У людей, обезьян и дру
гих млекопитающих мозг заполняет почти весь объем черепа.
Палеонтологи спорят над вопросом, кто был, и кто не был предком человека.
Можно, считать установленным, что около пяти миллионов
лет назад на Земле обитало множество человекообразных обезьян – так называемых изящных австралопитеков, которые ходили на двух ногах и обладали объемом мозга приблизительно
в пятьсот кубических сантиметров, что на сто кубических сантиметров больше, чем у современных шимпанзе.
На этом основании палеонтологи пришли к выводу, что «бипедализм предшествовал энцефализации». Этим они хотели
сказать, что наши предшественники научились ходить на двух
ногах раньше, чем у них развился большой мозг.
Три миллиона лет назад уже наблюдалось большое разнообразие существ, ходивших на двух ногах и имевших самый
различный объем черепа – у некоторых он значительно превосходил тот, что был у восточноафриканского изящного австралопитека несколько миллионов лет ранее. У одного из них, Человек умелый, объем мозга равнялся приблизительно семистам
кубическим сантиметрам.
Человек умелый умел изготовлять орудия. Эти важные изменения в поведении сопровождались не менее важными изменениями объема мозга, еще не доказывает, что одно есть причина
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другого, но рассуждения делают такую причинную обусловлен
ность весьма вероятной.
Между двумя видами австралопитеков была большая разница. Австралопитек массивный был выше и тяжелее, с весьма
внушительными зубодробильными челюстями с замечательной
неподверженностью эволюции. Внутричерепной объем Австралопитека массивного очень мало менялся от особи к особи на
протяжении миллионов лет.
Изящные Австралопитеки, вероятно, потребляли в пищу уже
не только овощи, но и мясо. Они были меньше и легче, на что
указывает и их название. Тем не менее, они гораздо старше своих массивных кузенов, а величина внутричерепного объема у
них изменялась значительно больше.
Поселения изящных австралопитеков связаны с ясно выраженным производством: изготовлением орудий из камня, а также из костей, рогов и зубов животных. Тщательно вырезанные
и отполированные, это были орудия для обрубания, дробления,
резания, трамбования.
С именем Австралопитека массивного не связано изготовление каких-либо орудий. Отношение массы мозга к массе тела у
Австралопитека изящного почти вдвое больше, чем у массивного, что приводит к естественным размышлениям о том, не это
ли «вдвое» создает антитезу «орудия – отсутствие орудий»?
Приблизительно в ту же эпоху, когда возник Австралопитек массивный, появилось и новое существо – Человек умелый
(Homo habilis), первый настоящий человек. У него была больше
и масса тела и масса мозга, чем у обоих австралопитеков, а отношение массы мозга к массе тела у него было приблизительно
таким же, как у изящного австралопитека.
У Человека умелого (Homo habilis) был высокий лоб, что
позволяет предполагать значительное развитие новых областей лобной и височной долей коры, а также тех областей мозга – речь о них пойдет позже, – которые, вероятно, связаны со
способностью говорить.
Человека умелого связан целый ряд разнообразных орудий
значительной степени сложности. Человек умелый еще задолго
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до того, как люди поселились в пещерах, по всей вероятности,
уже строил убежища прямо «на природе», вероятно, из дерева,
прутьев и камней, о чем свидетельствуют камни, выложенные
различным образом по кругу.
Так как Человек умелый и Австралопитек массивный возникли одновременно, маловероятно, что один из них мог быть
предком другого. Виды, относящиеся к изящным австралопите
кам, тоже были современниками Человека умелого, но значительно более древними.
Хотя это нельзя считать доказанным, что оба они – Человек
умелый с его многообещающим эволюционным будущим, и
Австралопитек массивный, тупик эволюционного развития, –
произошли от одного из видов изящных австралопитеков, который жил достаточно долго.
Первым человеком, размер черепа которого больше, чем у
современного человека, был Человек прямоходящий (Homo
erectus). Многие годы основные останки его находили лишь в
Китае, и считалось, что им около полумиллиона лет. Поскольку китайские останки Человека прямоходящего прочно связаны
со следами бивачного огня, наши предки, возможно, приручили
огонь намного раньше, чем полмиллиона лет назад.
В пределах точности измерения отношение массы тела к
массе мозга приблизительно одинаково у изящных австралопи
теков, Человека умелого, Человека прямоходящего и современного человека. Поэтому успехи, которых мы достигли в последние несколько миллионов лет, увеличением общей массы мозга,
улучшением в распределении новых функций, усложнением самого мозга и особенно внесоматическими знаниями.
Во времена плиоцена и плейстоцена, существовала жестокая конкуренция между многими видами человекоподобных
существ, из которых выжила лишь одна линия – ее составили
те, кто умел обращаться с орудиями, и это были наши предки.
Какую роль играло убийство в этой конкуренции, остается открытым вопросом. Изящные австралопитеки были прямоходящими, проворными, быстроногими, ростом – «невысоким народцем».
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В то же самое время, когда объем черепа человекоподобных
претерпел столь резкое увеличение, произошло удивительное
изменение в анатомии человека. Полностью переоформился человеческий таз, чтобы дать возможность рождаться детям последней модели – с большим мозгом.
Параллельное протекание двух эволюционных процессов
иллюстрирует, как работает естественный отбор. Те матери, что
по наследству получили широкий таз, были способны рожать
детей с большим мозгом, а те, став взрослыми, могли побеждать в конкурентной борьбе с теми, кто был рожден матерями с
узким тазом.
Так как, во времена плейстоцена тот, кто владел каменным
топором, имел больше шансов одержать верх в напряженной
«борьбе мнений». Что еще важнее, он был более удачливым
охотником. Но изобретение и производство каменного топора
требовали больших размеров мозга.
Деторождение связано с болью всего у одного из миллионов
видов, населяющих Землю: у людей. Это, следствие все еще
продолжающегося увеличения объема черепа. У современных
мужчин и женщин череп вдвое больше, чем у Человека умелого.
Деторождение потому и вызывает боль, что эволюция человеческого мозга проходила поразительно быстро и в недавнее время. Развитие новой коры неокортекса – один из драма
тических случаев эволюционного преобразования, известных
сравнительной анатомии.
Неполное зарастание черепа у новорожденных – родничок
– является, свидетельством того, что человеческий организм
еще не успел приспособиться к столь стремительной эволюции
мозга. В пору эоцена, пятьдесят пять миллионов лет назад, появилось огромное количество приматов, обитавших как на деревьях, так и на земле, и развилась та линия их потомков, что
впоследствии привела к Человеку.
На отпечатках внутренней поверхности черепа у некоторых
приматов того времени, например у праобезьяны, носящей имя
Тетониус (Tetonius), обнаруживаются крошечные утолщения в
том месте, где позднее разовьются лобные доли.
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Первые существа, имевшие мозг, хотя бы отдаленно напоминающий человеческий, насчитывают возраст восемнадцать
миллионов лет. Тогда, в миоцене, появилась человекоподобная
обезьяна, названная проконсулом (Proconsul) или дриопитеком
(Dryopithecus).
Проконсул ходил на четырех ногах и обитал на деревьях.
Вероятно, он явился предком современных крупных человекообразных обезьян, а быть может, также и Человека разумного.
У него, в общем, есть все, чему следует быть у общего предка
человека и обезьяны. (Некоторые антропологи считают предком
человека рамапитека (Ramapithecus), жившего приблизительно
в одно время с проконсулом.)
На отпечатке внутренней поверхности черепа проконсула
уже легко узнать лобные доли, но извилины в новых областях
коры головного мозга у него развиты значительно меньше, чем
у обезьян и у современного человека. Объем его черепа все еще
очень невелик. Самое бурное увеличение объема черепа произошло в последние несколько миллионов лет.
Возможно, низшие млекопитающие и рептилии, у которых
не были сильно развиты лобные доли, тоже не имели чувства,
реального или воображаемого, ощущения своей индивидуальности и свободы воли, которое является столь характерной чертой человека и впервые, может быть, забрезжило в сознании
проконсула.
Человеческая культура и те физиологические черты, которые, характеризуют человека, развивались почти буквально рука об руку: чем больше была наша генетическая пред
расположенность к бегу, общению и умению манипулировать
предметами, тем вероятнее, что мы могли создать эффективные
орудия и разработать стратегию охоты; чем более пригодными
становились наши орудия и стратегии охоты, тем более закреплялись генетически наши природные способности.
Вероятно, многие структуры нынешнего человека можно
считать результатом культурного развития, чем думать, что первобытный человек, анатомически такой же, как мы ныне, сам не
спеша занимался развитием культуры.
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Некоторые исследователи эволюции человека считают, что
давление естественного отбора, которое вызвало огромный
взрыв в эволюции мозга, частично реализовалось в двигательной коре, а не с самого начала в тех участках неокортекса, которые ответственны за познавательные процессы. Они указывают
на удивительные способности людей обращаться с различными
метательными орудиями, ловко двигаться, догонять и поражать
крупного зверя.
Эффективная защита от хищников и охота на дичь были
коллективными действиями, необходимыми для жизни. Места, послужившие колыбелью для человека, – а это была Африка эпохи плиоцена и плейстоцена – были населены огромным
количеством способных наводить ужас плотоядных млекопитающих, самыми страшными из которых были, по всей вероятности, стаи гигантских гиен. Защитить себя от такой стаи в
одиночку было очень трудно.
Выслеживание больших животных, все равно одиночных
зверей или целых стай, – опасное дело, и потому необходимо
было, чтобы между охотниками существовала какая-то жестовая связь.
Мы знаем, вскоре после того, как в плейстоценовый период
человек проник в Северную Америку через Берингов пролив,
происходили массовые и примечательные убийства крупных
зверей, часто путем сбрасывания их с обрыва. Для того чтобы
преследовать гиену или бросающееся врассыпную стадо антилоп и загнать их до смерти, охотники должны были иметь хотя
бы минимальный символический язык.
Некоторые формы символического языка жестов возникли,
конечно, значительно раньше, чем появились приматы: животные, относящиеся к семейству псовых, и многие другие млекопитающие, у которых выражена иерархия доминирования,
могли демонстрировать свою подчиненность, отводя глаза или
подставляя шею.
Человеческие приветствия кивком, поклоном, реверансом,
вероятно, имеют то же самое происхождение. Многие животные выказывают дружбу легким покусыванием. У людей подня123

тие руки в знак приветствия имеет такое же значение. Жестовый
язык постепенно дополнялся, а впоследствии и вытеснялся словесным, который поначалу мог быть звукоподражательным (то
есть имитирующим с помощью звуков описываемые предметы
или действия).
Почти во всех человеческих языках детское слово «мама»
очень напоминает тот звук, который они непроизвольно издают,
когда сосут грудь. Но все это не могло бы случиться без соответствующих изменений мозга. Область мозга, известную под
названием зоны Брока, один из нескольких центров, необходимых для, развития речи, языка, культуры и изготовление орудий
могло проходить приблизительно в одно и то же время.
Следует сказать о человекоподобных существах, которые
жили всего несколько десятков тысячелетий назад, – о неандертальце и кроманьонце, у которых средний объем мозга был
приблизительно тысяча пятьсот кубических сантиметров, то
есть более чем на сто кубических сантиметров превышал наш
мозг.
Мы не являемся потомками неандертальцев, а быть может,
не являемся и потомками кроманьонцев. Возникает вопрос: кем
они были? Что их отличало? Кроманьонцы были очень большими. Разница в сто кубических сантиметров в объеме мозга
не является существенной, и, вероятно, они не были разумнее
нас или наших непосредственных предков, а может быть, у них
были другие пока нам не известные достоинства и недостатки.
Неандерталец был низколобым с удлиненной от лица к за
тылку головой. Голова современного человека, напротив, вытянута в вертикальном направлении, и его с уверенностью можно
назвать высоколобым.
Можно ли считать, что мозг неандертальца увеличивался за
счет теменных и затылочных долей коры, в то время как увеличение мозга наших предков шло в основном за счет лобных и
височных ее долей?
И нельзя ли предположить, что у неандертальца развился
совсем иной разум, чем наш с вами, и что именно лингвистические способности и умение предвидеть будущее позволили
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нам полностью возобладать над нашими сильными и умными
двоюродными братьями?
Насколько известно, ничего похожего на человеческий разум
не существовало на Земле несколько десятков миллионов лет
назад. Но это составляет лишь несколько десятых долей процента от возраста Земли. Почему разум появился так поздно?
Очевидно, ответ состоит в том, что некоторые свойства высших
приматов и китообразных развились в ходе эволюции совсем
недавно. Но что это за свойства?
Можно назвать, по меньшей мере, четыре особенности, каждая из которых уже явно или неявно упоминалась: никогда раньше мозг не был столь крупным, никогда раньше не было существ
с таким большим отношением массы мозга к массе тела, никогда
раньше не было мозга со структурами такого назначения (как,
например, у лобных и височных долей), никогда ранее не было
мозга с таким большим числом межнейронных связей синапсов.
Есть некоторые данные, свидетельствующие, что в ходе эволюции человеческого мозга увеличивается число связей каждого нейрона со своими соседями и число микросетей. Предполагают, что количественные изменения привели к качественным.
Полагаю, что правильно было бы учесть их все, начиная с размера мозга Человека прямоходящего – около семьсот пятьдесят
кубических сантиметров.
Люди используют свой рот удивительно разнообразным
образом – для еды, дыхания и общения. Разговорный язык у
людей – явление благоприобретенное в результате развития.
Употребление системы органов, имеющих другие функции, для
общения служит доказательством сравнительно недавней эволюции языковых возможностей у людей.
Человеческое поведение есть поведение символическое, символическое поведение есть поведение человеческое. Мы, оче
видно, послужили для естественного отбора тем механизмом, с
помощью которого мы подавляли соперничество умов.
Прометей (по-гречески значит «дар предвидения») принес
человечеству, кроме, всем известного огня: астрономия, математика, письмо, одомашнивание животных, изобретение ко125

лесницы и паруса, медицина, а также открытие возможности
предсказывать будущее по снам и с помощью иных методов. Он
аллегория эволюции человека, то есть свойство человеческого
мозга, которым ведают лобные доли новой коры: дар предвидения и беспокойный дух.
Возникает вопрос: какова связь между сновидениями и эволюцией человека? Возможно, в состоянии бодрствования наши
дочеловеческие предки чувствовали себя так же, как мы во время сна, и что одно из основных преимуществ, которое получили
мы благодаря развитию своего разума, состоит в способности
понимать истинную природу и смысл сновидений.
Есть, видимо, три основных состояния человеческого сознания: бодрствование, обычный сон и сон со сновидениями.
Мозговые волны представляют собой чрезвычайно слабый ток
крайне малого напряжения, выражающий электрические процессы в мозге.
Но для чего нужен сон? Не вызывает сомнения, что, когда мы
бодрствуем слишком долго, в нашем теле вырабатываются нейрохимические вещества, которые в буквальном смысле заставляют нас заснуть. Очевидно, для существования такого явления,
как сон, должны быть какие-то важные причины.
Сон имеет восстановительное действие: он дает возможность организму отдохнуть от дневных умственных и физических забот. Сон без сновидения называется «медленноволновым сном», а сон со сновидениями – «парадоксальным сном».
Оба типа сна – зависят от образа жизни.
Рептилианский компонент нашего мозга, связанный с агрессивностью и ритуальным поведением, был использован при
эволюции неокортекса?
Человеческая семья (но не ее род Homo) насчитывает возраст около десяти миллионов лет. Могли ли существовать человекоподобные создания, которые воочию наблюдали тиранозавра? Могут ли широко распространенные ночные кошмары и
страх «чудовищ», который дети познают сразу же после того,
как начинают говорить, быть следами некогда чисто приспособительных реакций на драконов?
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Какую роль играют сновидения? В метафоре триединого
мозга сновидения – это частично функция Р-комплекса и частично лимбической коры, а не новой коры головного мозга, то
есть его рассуждающей части.
В обоих этих состояниях наша умственная жизнь полностью
определяется Р-комплексом, лимбической системой и правым
полушарием головного мозга. Р-комплекс действует в сновидениях людей, мы все еще слышим, как шипят и скрежещут драконы, и топот динозавров доносится до нас.
Р-комплекс и лимбическая система. Выживание ранних млекопитающих зависело от разумности, неподвижности в дневное
время и заботы о молодом поколении. Мир, увиденный через
посредство Р-комплексов, – это совсем иной мир.
Поскольку в процессе эволюции мозг наращивал новые
структуры над уже существующими, функции Р-комплекса могли быть использованы, их можно было частично обойти, но их
нельзя было полностью игнорировать.
Поэтому под тем местом, где у человека расположены височные доли, развились тормозящие центры, которые приглушают
излишнюю активность рептилианского мозга, а центры возбуждения, появившиеся в варолиевом мосту, наоборот, включают
Р-комплекс, но делают это безвредно, во время сна.
Возникающие в сновидениях образы содержат ярко выраженные элементы сексуального, агрессивного, иерархического
и ритуального поведения. Фантастика мира снов может быть
связана с почти полным отсутствием прямого восприятия впечатлений во время сна. Во время сна мы очень мало ощущаем
реальность.
С этой точки зрения тот факт, что дети так много спят, объясняется тем, что в младенчестве анализирующая часть их неокортекса почти не работает. Отсутствие сновидений у рептилий тогда объясняется тем, что у них нет центров, подавляющих
сон, и они, «дремлют» наяву.
Мы происходим и от рептилий и от млекопитающих. Благодаря тому, что днем в нас подавляется Р-комплекс, а ночью пробуждаются дремлющие драконы, каждый из нас может вновь
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проиграть длящуюся сотни миллионов лет войну между реп
тилиями и млекопитающими. Только в кровавой охоте наших
дней хищники и жертвы поменялись временами суток, когда
они активны.
В поведении людей достаточно много общего с поведением
рептилий. Но если бы мы дали полные бразды правления рептилианским чертам своего характера, наши способности к выжи
ванию, безусловно, понизились бы. Поскольку Р-комплекс так
плотно вплетен в ткань мозга, его функции не могут быть обойдены в течение долгого времени.
Может быть, сновидения позволяют Р-комплексу функционировать постоянно, как если бы он все еще сохранял свою
ведущую роль – правда, это происходит, лишь в нашей фантазии и в создаваемой ею реальности. Не похоже ли состояние
бодрствования других млекопитающих на то состояние, которое люди испытывают во сне?
На состояние, в котором мы способны узнавать знаки вроде осязания текущей воды и запаха, но имеем чрезвычайно
ограниченный набор таких символов, как слова; в котором мы
сталкиваемся с яркими сенсорными и эмоциональными образами и активным интуитивным пониманием, а не с рациональным анализом; в котором мы не способны выполнить задачи,
требующей сконцентрированности мысли; в котором периоды
сосредоточенного внимания редки, а периоды рассеянного внимания часты и в котором мы слишком слабо ощущаем свою индивидуальность, или свое «я», что вызывает некоторое чувство
обреченности, боязнь непредсказуемых утрат, которые принесут
неконтролируемые нами события. Если мы действительно ушли
от подобного состояния, то мы ушли очень далеко.
Владения самого древнего из них расположены вокруг
среднего мозга. По всей вероятности, комплекс рептилий, или
Р-комплекс возник несколько сот миллионов лет назад. Вокруг
Р-комплекса расположена лимбическая система.
Она общая у нас со всеми другими млекопитающими, но в
своей законченной форме уже отличается от той, что есть у рептилий. Она возникла, более ста пятидесяти миллионов лет на128

зад. И наконец, новая кора, неокортекс, – последнее эволюционное приобретение мозга, окружающее все остальные его части.
Появилась новая кора десятки миллионов лет назад в эпоху
возникновения человека. В той стадии, когда он похож на рыбу,
человеческий эмбрион имеет даже жаберные щели, которые для
него совершенно бесполезны, поскольку плод питается через
пуповину.
Но они необходимы для эмбриологии: раз жаберные щели
были жизненно важными органами для наших далеких предков,
то, очевидно, и нам необходимо их иметь, когда мы проходим
соответствующую стадию внутриутробного развития.
Мозг168 человеческого зародыша также развивается «изнутри
к наружи» и, проходит через следующую последовательность:
нейрошасси, Р-комплекс, лимбическая система, новые области
коры. Причины рекапитуляции могут быть следующими. Естественный отбор имеет дело только с индивидуумами, а не с видами и тем более не с яйцами или зародышами.
То есть, эволюционные изменения возникают лишь после
появления живого существа на свет. Зародыш может обладать
такими чертами, которые не имеют ни малейшего приспо
собительного значения после рождения, как, например, те же
жаберные щели у млекопитающих, но коль скоро они не создают никаких серьезных проблем для зародыша и исчезают до
рождения, черты эти могут сохраниться.
Наши жаберные щели – это напоминание не о древней рыбе,
а о зародыше древней рыбы. Многие новые системы органов
развиваются не путем добавления и сохранения, но путем изменения старых систем, как, например, плавники превратились
в ноги, а ноги – в ласты или крылья, лапы – в ладони и ступни,
сальные железы – в молочные, жаберные дуги – в слуховые кости, кожные чешуи – в акульи зубы.
Таким образом, эволюционное развитие путем добавления
и сохранения функций, ранее существовавших структур может
Савельев С. В. Происхождение мозга. М., 2005. Анатомия мозга. М., 2005.
Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого мозга:
М., 1986.
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происходить благодаря одной из двух причин: или старая функция так же нужна, как и новая, или нет возможности отказаться
от старой системы, поскольку она связана с выживанием.
Р-комплекс в человеческом мозге все еще в некотором смысле выполняет функции динозавра, а лимбическая кора занята
перевариванием «мыслей» в ум и ленивцев. Вне сомнения, каждый новый шаг на пути эволюции мозга сопровождается изменениями в физиологии ранее существовавших его частей.
На Р-комплексе должны были сказываться изменения в среднем мозге и так далее. Более того, мы знаем, что управление
многими функциями организма распределено по различным
участкам мозга. Человеческая жизнь насквозь пронизана ритуалами, как и жизнь животных.
Он рождается в коре больших полушарий, а не в «старом
мозге», но он рождается благодаря элементарным потребностям, поскольку орган этот достиг человеческого уровня». За
исключением того факта, что Р-комплекс является «старым мозгом», слова эти абсолютно справедливы.
Новая кора занимает у человека около восьмидесяти пяти
процентов головного мозга, что, указывает на ее важность по
сравнению со стволом мозга, Р-комплексом и лимбической системой.
Нейроанатомия, историческая наука и самонаблюдения дают
многочисленные свидетельства тому, что люди вполне способны противостоять искушению подчиняться любому импульсу,
идущему от рептилианской части нашего мозга.
Именно наша пластичность, наше долгое детство дают лю
дям больше, чем кому-либо еще на Земле, возможность не следовать тому эталону поведения, что запрограммирован в нас
генетически. Но если триединый мозг может служить точной
моделью поведения людей, то нет никакого резона игнориро
вать комплекс рептилии, присущий человеческой природе, в
частности наше ритуальное и иерархическое поведение. Наоборот, эта модель может помочь нам понять, что на самом деле
представляет собой человеческое существо.
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Лимбическая система. Выяснилось, что лимбическая система генерирует сильные или особо яркие эмоции. Отсюда, и
для комплекса рептилии следует вывод: для неë характерны, не
бурные страсти и саднящие душу противоречия, а, послушное
и бесстрастное осуществление любого поведения, диктуемого
генами или мозгом.
Электрические разряды внутри лимбической системы иногда вызывают симптомы, сходные с теми, что бывают при психозах или при приеме психоделических или галлюцинногенных
средств.
То есть, мишени, на которые действуют многие психотропные
средства, находятся именно в лимбической системе. Вероятно,
она управляет весельем и страхом, а также множеством тонких
эмоций, про которые принято думать, что они являются чисто
человеческими.
«Главная железа», гипофиз, который оказывает влияние на
другие железы и управляет эндокринной системой человека,
расположена в самой глубине лимбической системы. Известно,
что нарушения в работе эндокринной системы приводят к рез
ким изменениям настроения, а это дает некоторый намек на те
связи, что существуют между деятельностью лимбической системы и психологическим состоянием человека.
В состав лимбической системы входит образование миндалевидной формы, называемое миндалиной и принимающее существенное участие в механизмах страха и агрессивности. Нарушения в работе лимбической системы могут вызвать ничем
не объяснимые приступы ярости, страха или чувствительности.
Тот же результат может давать и естественное перевозбуждение – те, кто страдает от подобного рода заболеваний, порой
испытывают настолько не соответствующие обстоятельствам
эмоции, что их считают ненормальными.
Некоторую роль в механизме воздействия на эмоции таких
лимбических эндокринных систем, как гипофиз, миндалина и
гипоталамус, играют выделяемые ими гормоны – особые белковые вещества, которые влияют на деятельность других частей
мозга.
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Самым известным из них является, вероятно, адренокортикотропный гормон гипофиза, способный воздействовать на столь
несхожие между собой функции мозга, как удержание зрительных образов, тревожность и объем внимания.
Также в третьем желудочке мозга, который соединяет таламус и гипоталамус, то есть в области, тоже входящей в лимбическую систему, обнаружены некоторые относительно небольшие белки, выделяемые гипоталамусом.
Начала альтруистического поведения также таятся в лимбической системе. За редкими исключениями млекопитающие и
птицы являются единственными организмами, которые уделяют
существенное внимание заботе о подрастающем поколении.
Эта развившаяся в процессе эволюции способность обеспечивает долгий период пластичности и благодаря этому позволяет воспользоваться огромными возможностями по переработке
информации, которой обладает мозг млекопитающих и приматов. Очевидно, любовь – это изобретение млекопитающих.
Многое в поведении животных доказывает, что сильные эмоции развивались главным образом у млекопитающих и, хотя и в
меньшей степени, у птиц.
Наиболее старая часть лимбической системы – обонятельная
кора – ответственна за различение запахов, эмоциональное воздействие которых испытало на себе большинство людей. Способность удерживать события в памяти и вспоминать связана с
гиппокампом, структурой, расположенной внутри лимбической
системы. При повреждении гиппокампа возникают серьезные
нарушения памяти.
Сложная форма деятельности, как половое поведение,
управляется у млекопитающих одновременно всеми тремя
частями триединого мозга: Р-комплексом, лимбической системой, и новой корой. Одна часть лимбической системы отдана устной речи и восприятию вкуса, другая – сексуальным
функциям.
Связь между половым поведением и запахом очень древняя,
особое развитие она получила у насекомых – обстоятельство,
проливающее свет, как на плюсы, так и на минусы устройства
132

жизни, свойственного нашим отдаленным предкам, при котором они во всем полагались на свое умение различать запахи.
Новая кора. Повреждения переднего мозга лишают инициативы и осторожности. У высших животных эти качества,
значительно более развитые, локализованы в новой коре –
местонахождении многих познавательных функций, характерных для человека.
Обычно новую кору делят на четыре главные части, или
доли: лобная, теменная, височная и затылочная. Они имеют
много связей и с подкорковыми отделами мозга. Но, нельзя считать доказанным, что те части, на которые условно подразделена новая кора, представляют собой функциональные единицы.
Каждая из них, имеет много разных функций, а некоторые
функции могут выполняться всеми долями или несколькими из
них. В частности: лобные доли, помимо прочего, ответственны,
за планирование действий и управление ими, теменные доли –
за пространственное восприятие и обмен информацией между
мозгом и остальной частью тела, височные доли – за множество
сложных задач восприятия, и, наконец, затылочные доли – за
зрение, которое является главным органом чувств у человека и
других приматов.
В течение многих десятилетий среди нейрофизиологов преобладала точка зрения, что лобные доли, расположенные сразу
же за лобными костями, – то место мозга, где осуществляется
предвидение и планирование будущего, то есть две функции,
наиболее характерные для человеческого поведения. Но последние исследования показали, что положение не столь просто.
Многие поражения лобных долей мозга не оказывают почти
никакого видимого воздействия на поведение человека. Однако при грубом их разрушении «пациент не полностью лишен
способности предвидеть ход событий, но не может представить
себя в качестве их потенциального участника».
Лобные доли заняты предвидением не только двигательной,
но и познавательной деятельности, в частности оценкой тех последствий, к которым приведут произвольные движения. Лобные доли также осуществляют связь между зрением и прямохождением.
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Лобные доли могут участвовать в осуществлении функций,
присущих лишь человеку, двумя различными путями. Если они
управляют предвидением будущего, то обязаны быть также местонахождением забот и вместилищем тревог.
Вот почему отсечение лобных долей уменьшает тревожность.
Но в то же время такое отсечение – префронтальная лоботомия
– весьма уменьшает и способность пациента оставаться человеком. Цена, которую мы платим за предвидение будущего, – это
тревога о нем. Возможно, не такая уж радость предсказывать
несчастье.
Соображения, касающиеся позиции, занимаемой человеком
относительно будущего, легли в основу этики, магии, науки и
законности. Выгода от предвидения катастрофы заключается в
возможности предпринять шаги к тому, чтобы попытаться избежать ее, жертвуя сиюминутным выигрышем в пользу завтрашнего блага.
В результате подобного предвидения общество обеспечивает
себе материальную безопасность и тем получает возможность
создавать для своих членов свободное время, необходимое для
социального и технического развития.
Другая функция, которую, как полагают, осуществляют лобные доли мозга, – это обеспечение возможности ходить на двух
ногах. Наша вертикальная походка была бы невозможна без
лобных долей. Умение стоять на двух ногах освободило наши
руки для выполнения сложных действий, что, в свою очередь,
привело к развитию истинно человеческих культурных и физиологических черт. Цивилизация есть продукт деятельности лобных долей.
Зрительная информация от глаз поступает в мозг человека, в
основном в затылочную его долю, находящуюся в задней части
головы, слуховое восприятие – в верхнюю часть височной доли,
расположенной за висками. Эти части новой коры значительно
хуже развиты у слепоглухонемых.
Если систематически изучать различные нарушения зрения,
случающиеся при различных поражениях затылочных долей,
то становится возможным определить, какая часть затылочной
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доли, коры головного мозга ответственна за какую из зрительных функций. У детей, чей мозг способен к самопочинке или
к передаче нарушенных функций соседним участкам, вероятность постоянного нарушения зрения значительно меньше, чем
у взрослых.
Способность связывать между собой звуковые и зрительные
сигналы локализована в височной доле. Повреждения ее приводят к афазии, то есть невозможности различать устную речь.
Больные, у которых поврежден мозг, могут совершенно свободно владеть устной речью, а в то же время полностью утратить
способность к письму, или же наоборот. Они могут уметь писать, но не читать, уметь читать цифры, но не буквы, называть
предметы, но не цвета.
В неокортексе существует удивительное разделение функций, противоречащее привычному представлению, будто чтение
и письмо, узнавание слов и узнавание цифр – это очень близкие
вещи. Повреждения правой затылочной доли коры головного
мозга ведут к тому, что больной не может вызвать в памяти несловесные образы, а повреждения левой затылочной доли ведут
к потере языковой памяти.
Наши способности читать и составлять карты, ориентироваться в трехмерном пространстве и пользоваться подходящими к случаю символами (вероятно, все эти способности либо
участвуют в создании языка, либо используют его) сильно страдают при повреждении теменной доли, расположенной вблизи
макушки.
Повреждения извилины неокортекса, расположенной в теменной части мозга, вызывают алексию, то есть неспособность
распознавать печатный текст. Обнаружилось, что теменная доля
коры участвует в построении всех знаковых языков, и потому ее
повреждение приводит к резкому снижению умственных способностей, что проявляется в каждодневном поведении.
Среди всех абстракций, доступных новой коре, высшая – это
пользование знаковыми языками, особенно чтение, письмо и математика. Они требуют согласованной деятельности височной,
теменной и лобной долей, а может быть, также и затылочной.
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Хотя большая часть обонятельной информации перерабатывается в лимбической системе, кое-какая работа с ней происходит и в неокортексе. Похожая ситуация складывается и с памятью. Кроме обонятельной коры, важной частью лимбической
системы является, гиппокамп.
У современного человека механизм кратковременной памяти на запах находится в гиппокампе. Первоначальной функцией
гиппокампа могла быть исключительно кратковременная память на запах, полезная, например, для выслеживания жертвы
или нахождения существ противоположного пола.
Но двустороннее повреждение гиппокампа приводит, к серьезным нарушениям всех видов кратковременной памяти.
Очевидно, как гиппокамп, так и лобные доли участвуют в организации кратковременной памяти человека.
Механизмы кратковременной и долговременной памяти
расположены в различных частях мозга. Классический условный рефлекс – способность Павловских собак выделять слюну в тот момент, когда звонит звонок, – вероятно, базируется
в лимбической системе. Это долговременная память, но очень
ограниченного типа.
Сложная человеческая долговременная память связана с новой корой, которая дает человеку возможность продумывать
наперед свои действия. По мере того как мы стареем, мы все
чаще забываем, что было сказано нам мгновение назад, а в то
же время сохраняем в памяти яркие и точные образы событий,
происходивших в нашем детстве.
При этом, и наша кратковременная и наша долговременная
память остается в полном порядке – мы испытываем лишь сложности в переписывании нового материала из первой во вторую.
Причина тут кроется в недостаточном кровоснабжении гиппокампа в старости – из-за атеросклероза или иных физических
недомоганий.
То есть, старики, а также и не такие уж старики – могут испытывать серьезные трудности, связанные с доступом к кратковременной памяти, обладая в других случаях живым и острым
умом. Здесь видно отчетливое различие между кратковременной
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и долговременной памятью, объясняющееся их локализацией в
различных частях мозга.
Механизм извлечения из памяти может быть сложным. В
нашей долговременной памяти находится нечто – слово, имя,
лицо или опыт, но не можем вызвать их оттуда, как бы, ни пытались. Но стоит подумать о чем-либо другом, но близком, и
память сама отдает нам то, что скрывала.
Человеческое зрение устроено в какой-то мере сходным образом. Когда мы смотрим на плохо различимый объект – скажем,
на звезду – прямо, то работает так называемая центральная ямка
глаза. То есть тот участок сетчатки, где острота зрения максимальна и также максимальна плотность светочувствительности
клеток, называемых колбочками.
Но когда мы переводим взгляд немного в сторону, глядя на
предмет, как говорится, искоса, мы тем самым включаем в игру
другие клетки, называемые палочками, которые способны улавливать слабый свет, и, стало быть, могут увидеть плохо различимую звезду.
Ритуальный и иерархический аспекты нашей жизни находятся под сильным влиянием Р-комплекса и общи для нас и наших
предков-рептилий; что альтруистический, эмоциональный и религиозный аспекты нашей жизни в значительной мере управляются лимбической системой и общи для нас и наших предков
– млекопитающих-неприматов (а возможно, и птиц); что разум
– это функция новых областей коры головного мозга, неокортекса, которая в какой-то мере общая у нас и у высших приматов, а также у таких китообразных, как дельфины и кашалоты.
Ритуалы, эмоции и рассуждения – все это важные признаки
человеческого в человеке, но еще более важно то, что только
человек умеет мыслить абстрактно. Модель триединого мозга
основана на данных сравнительной нейроанатомии и изучении
поведения.
Но людям не чуждо и стремление честно заглянуть внутрь
самих себя, а потому, если модель триединого мозга верна, мы
можем надеяться найти некоторые намеки на ее правильность в
истории человеческого самопознания.
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Среди первых компонентов неокортекса, которые появились
в истории жизни, были обонятельные луковицы. Большая часть
ранних эволюционных изменений мозга, возникали как надстройки над нейронным шасси, подталкивались естественным
отбором именно в сторону различения запахов. Не случайно
лимбическая система была названа Херриком «риненцефалон»,
что в переводе с греч. означает «нюхающий мозг».
Чувство обоняния не так хорошо развито у людей, несмотря
на большую величину нашего мозга. Обонятельные луковицы
у нас меньше, чем у других животных, и запах не играет существенной роли в нашей жизни.
Весь наш репертуар сводится к нескольким запахам, наши
возможности описать их словесно и проанализировать необычайно бедны. Наше восприятие запаха мало связано, с трехмерной пространственной структурой молекулы, которая этот запах
издает.
Зрение – это главный информационный канал для челове
ка. Наша чувствительность к зрительным образам и их различению, не меньше, чем обонятельные способности ищейки.
Например, мы способны узнавать лица. Считают, что главное в
человеке – это словесные и аналитические способности. Такой
способ постижения мира, восприятие и познание его – назы
вают «интуитивным».
Слово «интуитивный» – передает наше неспособность понять, каким образом мы получаем такое знание. Но интуитивное
знание имеет чрезвычайно длинную эволюционную историю,
и если учитывать информацию, содержащуюся в генетическом
материале, нам придется прослеживать его происхождение
вплоть до начала жизни на Земле.
Другой же из обсуждаемых двух способов получения знаний
– рациональное мышление, насчитывает, сотни тысячелетий от
роду. Люди в своей жизни рациональны, есть и такие, кто полностью интуитивен. Два этих способа мышления локализованы
в коре головного мозга, были получены с помощью изучения
поражений мозга.
Травмы височных и теменных долей левого полушария коры
головного мозга очень характерным образом сказываются на
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нарушении способности читать, писать, говорить и выполнять
арифметические операции. Аналогичные повреждения правого
полушария ведут к нарушению трехмерного видения, узнавания
образов, потере музыкальных способностей и способностей к
целостным рассуждениям.
Узнаванием лиц ведает главным образом правое полушарие,
и те, кто «никогда не могут забыть лицо», выполняют такое распознавание образов правой частью своего мозга. Повреждения
правой теменной доли кончаются неспособностью узнать свое
собственное лицо в зеркале или на фотографии. Функции, называемые рациональными, осуществляются главным образом
левым полушарием, а те, что мы считаем интуитивными, – правым.
Функция, выполняемая мозолистым телом, весьма скромна Оно представляет собой пучок из двух сот миллионов
нервных волокон, с их помощью оба полушария нашего мозга
обмениваются между собой информацией со скоростью в несколько миллиардов битов в секунду. Около двух процентов
нейронов неокортекса участвуют в формировании мозолистого тела.
Когда мы рассматриваем предмет, находящийся справа от
нас, то оба наших глаза видят то, что называется правым полем зрения, а когда предмет слева, мы видим левое поле зрения.
Но зрительные нервы соединены с мозгом таким образом, что
правое поле зрения проецируется в левое полушарие, а левое
поле зрения – в правое.
Точно так же звуки от правого уха передаются главным образом в левое полушарие и наоборот, хотя некоторая обработка
звуковой информации производится и на той стороне, с которой
она приходит, например, звуки, услышанные левым ухом, обрабатываются частично и левым полушарием
Перекрещивания функций не наблюдается в более примитивном органе чувств – обонянии, запах, уловленный левой ноздрей, обрабатывается исключительно в левом полушарии. Но
информация, циркулирующая между мозгом и конечностями,
перекрещивается.
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Существование столь сложной соединительной системы,
как мозолистое тело, означает, что взаимодействие полушарий
головного мозга для человека жизненно важная функция.
Левое полушарие обрабатывает информацию по мере ее поступления, правое полушарие – одномоментно, работая сразу с
несколькими входами. Левое полушарие работает последовательно, правое – параллельно. Левое полушарие несколько напоминает цифровую, а правое – аналоговую вычислительную
машину. Разделение функций полушарий коры головного мозга
есть следствие их «общей несовместимости».
Главное в состоянии сновидения – это высвобождение
Р-комплекса, который днем подавляется неокортексом. Но весьма важная часть сновидений, их символическое содержание,
указывает на значительное участие неокортекса, хотя во сне
столь часты и столь разительны нарушения чтения, письма, счета и припоминания нужных слов.
Участие новых областей коры головного мозга в механизме
сновидений в добавление к символическому содержанию снов
подтверждается еще и другими аспектами образного строя сновидений. «Животный» аспект наших сновидений может быть
понят как деятельность старых отделов мозга – Р-комплекса и
лимбической системы, озаряемая порой интуитивными прозрениями новой коры правого полушария. И то, и другое, происходит потому, что в обоих случаях подавляющая функция левого
полушария практически выключена.
Латерализация функций обнаруживается также в поведении
маленьких детей. Им легче воспринимать словесный материал
через правое ухо, а несловесный – через левое, что верно также
и для взрослых. Сходным образом младенцы в среднем чаще
смотрят на предметы справа от себя, чем на такие же предметы слева, а чтобы вызвать их ответную реакцию, необходим
более громкий звук слева, чем справа. Можно предположить,
что лингвистическими способностями у людей заведует, левая
височная доля коры головного мозга.
Язык людей управляется неокортексом. Вначале звуковым
языком управляла лимбическая система, затем ее место заняли
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височные доли неокортекса. Это соответствовало переходу от
инстинктивного общения к обучению общению – существенному шагу в эволюции человека.
Усвоение языка произошло очень поздно – быть может, лишь
в последние несколько десятков тысяч лет – и было связано с
теми сложностями, что поставило перед людьми последнее оледенение. У далеких предков людей, живших десятки миллионов
лет назад, новая кора головного мозга, левого и правого полушарий выполняла сходные функции, так что полушария дублировали друг друга.
В дальнейшем прямохождение, использование орудий и развитие языка способствовали взаимному усовершенствованию
– например, любой прогресс в области языка приводит к улучшению ручных орудий, и наоборот. Представляется, что соот
ветствующей эволюции мозга предшествовала специализация
одного из двух полушарий в аналитическом мышлении.
Эволюция часто увеличивает количество наследственной
информации по мере роста сложности организмов: часть генетического материала удваивается, чтобы впоследствии возникла возможность постепенной специализации функций этого
продублированного механизма.
Почти все без исключения человеческие языки заключают в
себе некую направленность, известный уклон вправо. «Право»
ассоциируется с законностью, с правильным поведением, высокими моральными устоями, твердостью и мужским началом;
«лево» – со слабостью, трусостью, неопределенностью цели,
злом и женским началом.
Считается, что сам факт существования предпочтительности
одной из рук связан с латерализацией функций мозга. Есть данные, говорящие о том, что левши имеют больше шансов встретиться с затруднениями при выполнении таких чисто левополушарных функций, как чтение, письмо, речь и счет, и что им
легче даются свойственные правому полушарию воображение,
распознавание образов и всякого рода творческие процессы.
Есть данные и о том, что люди генетически более склонны
быть правшами. Например, число папиллярных линий на паль141

цах человеческого зародыша в течение третьего и четвертого
месяцев беременности больше на правой руке, чем на левой,
и эта предпочтительность сохраняется всю утробную жизнь, и
даже какое-то время после рождения.
Признавая пригодность обоих методов мышления – правополушарного и левополушарного, должны возникает вопрос:
являются ли они одинаково эффективными и полезными в но
вых жизненных обстоятельствах?
В том, что правополушарное интуитивное мышление может
улавливать связи и структуры, слишком сложные для левого полушария, нет сомнений, но оно может также обнаруживать и то,
чего на самом деле нет. Скептическое и критическое мышления
не свойственны правому полушарию. И чисто правополушарные выводы, сделанные в сложных обстоятельствах, могут быть
ошибочными либо параноидальными.
Решение сложных проблем в изменяющихся обстоятельствах
требует активного участия обоих полушарий головного мозга:
дорога в будущее проходит через соединяющее их мозолистое
тело.
Интуитивное мышление вполне применимо к областям, в
которых мы успели приобрести собственный или данный нам
эволюцией опыт. Но в новых сферах – таких, как исследование
природы близких к нам небесных тел, – интуитивное мышление
обязано вести себя скромно и с благодарностью принимать то,
что открыл среди тайн природы рациональный разум.
В равной степени познание не оканчивается процессами рационального мышления, они должны быть включены в более
широкий контекст человеческих ценностей; суть и направление рациональных и аналитических изысканий должны в зна
чительной степени определяться той пользой, которую они
принесут людям, а открыть ее способно лишь интуитивное
мышление.
Занятие наукой в известном смысле можно считать параноидальным мышлением применительно к природе: мы стараемся раскрыть ее заговоры, обнаружить связь между, казалось
бы, несовместимыми вещами. Наша цель при этом – уловить
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присущую природе упорядоченность (правополушарное мышление), но во многих случаях наше понимание не соответствует известным данным. Таким образом, все выдвигаемые закономерности должны быть пропущены через сито критического
анализа (левополушарное мышление).
Формулирование закономерностей без их критического
переосмысления, так же как один лишь скептицизм без поиска правил, – это два противоположных типа ущербной науки.
Действенное получение знаний требует одновременно и того и
другого подхода.
Творческий акт – это в основном дело правого полушария.
Однако проверка правильности полученного результата – функция левого полушария. Наиболее значительные творческие
достижения нашей или иной другой человеческой культуры –
своды законов и этические нормы, искусство и музыка, наука и
техника – стали возможными лишь благодаря совместной работе левого и правого полушарий коры головного мозга. Культура
человечества есть функция мозолистого тела.
Взаимное подавление отдельных частей человеческого мозга происходит по многим направлениям. Лимбическая система
и новые области коры головного мозга подавляют Р-комплекс,
но под влиянием жизни в обществе может случиться также, что
Р-комплекс станет угнетать новые области коры, а одно полушарие главенствовать над другим. Вся разница тут в истинно
человеческих свойствах человеческого мозга.
Если основная часть неокортекса человека продолжает рабо
тать, то пребывающий в коматозном состоянии пациент, безусловно, должен быть признан живым, даже если многие его
физические и неврологические функции серьезно повреждены.
Нам надо еще многое узнать о физиологии мозга, прежде
чем будет сформулировано общеприемлемое, имеющее законную силу определение смерти, но путь к созданию такого определения, скорее всего, приведет нас к пониманию противопоставленности неокортекса другим составляющим мозга.
Право называться человеком дает внутренняя суть. Причина, по которой мы запрещаем убивать человеческие существа,
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должна определяться некоторым качеством, которым люди обладают, качеством, которое мы особенно ценим и которое встречается лишь у очень немногих организмов на Земле.
Священность каждой человеческой жизни связана с развитием и работой неокортекса. Именно наш мозг приобретает истинно человеческий характер, следуют из простейших наблюдений за развитием зародыша. Следует принять за основу самое
раннее возможное проявление такой активности мозга.
Что же можно сказать о грядущей эволюции человеческого
мозга? Кора головного мозга изрезана большим числом борозд,
извилины мозга тесно примыкают одна к другой, а сам он плотно входит в череп. Количество информации, хранящейся в большой библиотеке, намного превосходит количество информации,
содержащейся в геноме человека или в его мозге.
Изобретение письменности следует считать не только блестящим новшеством, но и бесценным благом для человечества.
Следующие структурные изменения человеческого разума произойдут, скорее всего, на пути сотрудничества между разум
ными людьми и разумными машинами.
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ГЛАВА 5. ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА169
Человек – одно из удивительнейших творений природы.
Тело человека безмерно красиво и безмерно сложно. Нет ничего другого, настолько же сложного, настолько же тонкого. Это
Вселенная в миниатюре в себе. Если его посмотреть изнутри, то
оно так безгранично – миллионы и миллионы клеток, и каждая
живет собственной жизнью, и каждая действует так разумно,
что это кажется почти невероятным, невозможным, невооброзимым.
Мы принимаем пищу, и тело преобразует ее в кровь, плоть,
кости. Мы принимаем пищу, и тело преобразует ее в сознание,
мысль. В каждое мгновение происходит чудо. И каждая клетка
действует так систематически, так упорядочение, с такой внутренней дисциплиной, что это кажется почти невозможным.
Семьдесят миллионов клеток содержится в одном нашем
теле. И как они действуют,… с какой последовательностью, как
ритмично и в какой гармонии! Одна и та же клетка может стать
глазом, может стать кожей, может стать печенью, сердцем, позвоночником, умом, мозгом.
Одни и те же клетки специализируются – становятся клетками определенных тканей – но это одни и те же клетки. И как они
движутся, как тонко и безмолвно они работают!...
Если вслушаться в язык тела, мы осознаем всю тайну жизни.
Она сжато, изложена в нашем теле. Увеличенная в миллионы
раз, она простирается на весь мир, но, сжатая в небольшую формулу, она содержится в нашем теле.
Удивляет внутреннее функционирование, некоторых систем
Альберт-с Б., Джонсон А., Д. Льюис Д. Молекулярная биология клетки: в
3х томах. М., 2013. Пэттен Б.М., Эмбриология человека. М., 1959. Человек.
// Медицинский энциклопедический словарь. М., 2001. Анатомия и физиология человека: в 2 х томах. М., 1987. Человек // Большой энциклопедический
словарь. (Гл. ред.А. М. Прохорова). М. , 1991. Тело человека. М., 2013. Многомерный Человек. М., 2005. Люди // Большой энциклопедический словарь
(под редакцией А. М. Прохорова). М., 1991. Савельев С. В. Происхождение
мозга. М., 2005. Анатомия мозга. М., 2005. Бганба В.Р.Философия. (Краткий
очерк истории философии). М., 2001.
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нашего тела. Эндокринная система. Большинство желез нашего тела имеют каналы, по которым их специфические секреции
попадают в другие части тела и выполняют там определенные
функции.
Например, пищеварительные железы выделяют свои секреции (пищеварительные соки) в желудок и кишечник, а потовые
железы – на поверхность кожи.
Существуют железы внутренней секреции, которые впрыскивают свои секреции прямо в кровь. Гормоны распределяются по всему телу, вызывая определенные изменения в активности человеческого организма.
Железами внутренней секреции являются: шишковидная,
щитовидная, поджелудочная, надпочечники, гипофиз, паращитовидные и половые железы (у женщин – женские гонады, или
яичники, у мужчин – мужские гонады, или яички). Почти все
эти железы парные.
Поэтому если одна из них повреждена или находится в болезненном состоянии, то другая продолжает функционировать,
удовлетворяя потребности тела. Все железы функционируют
взаимозависимо: каждая из них оказывает заметное влияние на
другие. Поэтому любое расстройство одной из желез внутренней секреции приводит к изменению активности всех остальных.
Гипофиз – небольшая, размером с горошину железа, расположенная у основания головного мозга. И хотя она весит всего
полграмма, однако является основной железой нашего тела.
Эндокринная система вырабатывает очень мощные гормоны, и, безусловно, уровень их производства нужно постоянно и
тщательно регулировать. Это и является основной функцией гипофиза. Он производит большое количество различных гормонов, некоторые из них воздействуют на тело непосредственно,
но большая часть лишь управляет функционированием других
эндокринных желез.
Гипофиз секретирует адренокортикотропный гормон, управляющий активностью надпочечников; гормон, стимулирующий
щитовидную железу и тиротрофин. Если бы тиротрофин пере146

стал выделяться в кровь, то щитовидная железа перестала бы
функционировать, что стало бы катастрофой для всего тела.
Гипофиз секретирует также питуитрин – гормон, повышающий давление крови; гормон, стимулирующий фолликулы,
вызывающий рост яйцеклеток и производство эстрогена в яичниках; лютеин – гормон, вызывающий овуляцию у женщин. Существуют и другие гормоны, секретируемые гипофизом.
Функция шишковидной является связующим звеном между
физическим и более тонким психическим телом. Щитовидная
железа – это небольшой по размерам орган, расположенный на
передней поверхности шеи, по обе стороны дыхательного горла. Она производит тироксин – сильный гормон, влияющий на
каждую клетку тела.
Основной функцией щитовидной железы является регулирование потребления кислорода и питательных веществ различными типами клеток в процессе метаболизма. Она оказывает
большое влияние на обмен веществ, стимулирует рост костей,
повышает чувствительность нервной системы, регулирует состав крови, помогает защищать тело от инфекций, а также оказывает активирующее и тормозящее воздействие на другие органы тела.
Организм человека с нормальным уровнем активности производит тироксин в количестве, достаточном для удовлетворения своих потребностей, и он способен выполнять работу, не
испытывая чрезмерной усталости. Но пассивный, вялый, выглядящий полуживым человек, страдает от недостатка тироксина.
Это явление называется «гипотиродизм».
Обмен веществ замедляется, ухудшается усвоение белков,
жиров и углеводов, температура тела опускается ниже нормальной, реакции мозга тормозятся, а человек страдает от анемии.
Для нормального уровня производства тироксина необходимо
наличие в организме йода.
Поэтому гипотироидизм большей частью распространен в
местностях, где почва либо бедна йодом, либо вообще его не содержит. Недостаточное производство тироксина может быть обусловлено также и плохой работой самой щитовидной железы.
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С другой стороны, человек может быть сверхактивен, резок
в своем поведении. Причиной этого может быть перепроизводство тироксина (гипертироидизм) – результат сверхактивного
функционирования щитовидной железы.
В этом случае наблюдается чрезмерное ускорение процессов
обмена веществ и потеря веса, сверхчувствительность нервной
системы, учащенное сердцебиение и общая нервозность.
Паращитовидные железы расположены там же, где и щитовидная железа, – они полностью погружены в нее, но работают
независимо и производят гормон (паратгормон), активизирующий рост костей и регулирующий уровень кальция и фосфора
в организме.
Надпочечники являются парной железой и крепятся к почкам
(сверху). Почка с надпочечником выглядит как единое целое, но
на самом деле это два разных органа. В надпочечнике имеется
центральная часть, именуемая медулла, и внешняя часть – кортекс.
Центральная часть (медулла) состоит в основном из нервной ткани, напоминающей спинной мозг. Здесь производятся
два мощнейших гормона: адреналин и норадреналин. Оба повышают давление крови. Более важным, безусловно, является
адреналин.
Он повышает сердцебиение и давление крови, сужая кровеносные сосуды; ускоряет окислительные процессы в теле и учащает дыхание; изгоняет кровь из внутренних органов и направляет ее к конечностям; замедляет пищеварительные процессы;
обостряет чувствительность таких органов, как глаза, уши и др.
Надпочечники готовят тело к борьбе или бегству, увеличивая
экстрарецепторную чувствительность тела. В моменты стресса
или страха передние доли головного мозга передают сигнал в
средний мозг, гипоталамусу, откуда сигнал посылается медулле, начинается быстрое производство адреналина, и тело почти
мгновенно оказывается готовым к повышенным энергозатратам.
Кортекс (внешнее покрытие надпочечников) также производит несколько сильных гормонов, не связанных с медуллой. Эти
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гормоны (стероиды) выполняют большое количество различных функций. Существуют более тридцати различных типов
стероидов (все они производятся кортексом из холестерина).
Кортекс производит гормоны, действующие на печень, почки, половые органы и др. В частности, на почки действует гормон кортизон, который повышает реабсорбцию натрия и выделение калия.
Если активность надпочечников понижена, то в клетках появляется избыток калия, а в крови уменьшается содержание натрия. Это приводит к уменьшению объема и, соответственно,
давления крови. Кортизон, вероятно, является самым важным
гормоном кортекса, поскольку он контролирует усвоение белка
нашим телом. Он также регулирует усвоение глюкозы (сахара
крови) и жиров.
Поджелудочная железа не является эндокринной. Скопление
клеток, получившее название «островки Лангерганса», выполняют явно эндокринные функции. Они секретируют инсулин –
гормон, понижающий уровень сахара в крови.
Недостаток инсулина приводит к высокому содержанию сахара в крови и выведению его из организма вместе с мочой,
а также вызывает хорошо известное и широко распространенное заболевание – диабет. В действительности не только
поджелудочная железа имеет отношение к этой болезни. Надпочечники, гипофиз и щитовидная железа – все они тем или
иным образом связаны с диабетом; так же, как почки и нервная
система.
Поддержание оптимального уровня сахара в крови является
комплексной задачей, которая требует нормального функционирования всей эндокринной системы. Основная же задача поджелудочной железы – производить пищеварительные соки.
Эндокринные системы мужского и женского организмов
почти идентичны, за исключением производимых ими половых
гормонов. В детстве яичники превращают подрастающую девочку в женщину, а яички – мальчика в мужчину. Любые вмешательства в этот процесс могут повлечь за собой отклонения в
развитии, как половой системы, так и личности вообще.
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Мужские яички секретируют гормон, называемый тестостерон. Именно этот гормон превращает мальчика в мужчину, активируя рост волос, укрепление мышц, изменение голоса и другие отличительные признаки мужского организма.
У женщин половыми железами являются яичники. Они выполняют две очень важные функции: производят яйцеклетки и
секретируют два важнейших половых гормона. Оба эти гормона (эстроген и прогестерон) подготавливают матку для развития
эмбриона и обеспечивают развитие плаценты структура, снабжающая оплодотворенную яйцеклетку кровью.
Они оказывают исключительное влияние на жизнь женщины, (вилочковая, или зобная железа) находится в груди. В детском возрасте он помогает росту организма. С возрастом размеры тимуса быстро уменьшаются. Он являйся центральным
органом иммунной системы.
Система пищеварения. Пища, которую мы едим, не может
быть ассимилирована телом непосредственно. Поэтому она
должна пройти процесс преобразования в вещества, которые
могут быть абсорбированы кровью. Этот процесс называется
пищеварением.
Пищеварение начинается в тот момент, когда пища попадает в рот. При пережевывании пища измельчается, это позволяет
пищеварительным сокам выполнять свою работу более полноценно. Слюнные железы, находящиеся во рту, секретируют пищеварительный сок, именуемый птиалином, который смешивается с пищей. Птиалин начинает преобразовывать крахмалы в
более простые формы углеводородов – сахара.
Желудок представляет собой большой, полый мускулистый
орган, способный вместить значительное количество пищи. Его
стенки намного толще, чем стенки любой другой части пищеварительного тракта. Основной функцией желудка является смешивание пищи с пищеварительными соками. Железы в стенках
желудка выделяют большое количество пищеварительных соков (в среднем, несколько литров в день).
Количество секретируемых пищеварительных соков зависит
от аппетита человека – чем менее вкусной кажется пища, тем
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меньшее выделение желудочных соков она вызывает. Настроение человека тоже оказывает влияние на пищеварение: спокойствие и умиротворенность способствуют хорошему усвоению
пищи, а напряженность и озлобленность – несварению.
Желудочные соки содержат пепсин, соляную кислоту и ренин. Пепсин и соляная кислота разлагают белки, а ренин способствует коагуляции некоторых видов пищи, обеспечивая тем
самым их более длительное нахождение под действием пищеварительных соков. Еще один энзим, присутствующий в желудочном соке, – пепсиноген. Он прекращает действие слюны и
уничтожает все бактерии.
Вода и некоторые другие жидкости находятся в желудке всего
несколько минут. Они очень быстро попадают в двенадцатиперстную кишку (первый отдел тонкой кишки) и быстро абсорбируются. Твердые вещества находятся в смешанном с пищеварительными соками состоянии более длительный период времени.
Желудок перемешивает пищу за счет сильных сжатий и частых изменений своей формы. Наибольшая двигательная активность наблюдается вблизи «привратника» (выход из желудка в
тонкую кишку). Перистальтические волны непрерывно проходят через эту область, ускоряя процесс пищеварения.
Время от времени клапан привратника открывается, пропуская небольшое количество сжиженного материала в двенадцатиперстную кишку, где к нему добавляются дополнительные
пищеварительные соки различных желез желудочно-кишечного
тракта.
Поджелудочная железа является одной из самых важных желез, снабжающих кишечник пищеварительными соками. Она
расположена позади желудка и почти полностью окружена двенадцатиперстной кишкой.
Ее соки содержат энзимы, которые способны переваривать
любые типы питательных веществ (белки, жиры и углеводы).
Эти соки попадают в двенадцатиперстную кишку через систему выводных протоков. Энзим поджелудочной железы, разлагающий углеводы (сахар и крахмалы), называется амилаза (или
диастаза).
151

Энзим, разлагающий жиры, называется липаза (он действует
совместно с желчью). Трипсин разлагает белки. Соки поджелудочной железы действуют только в том случае, если пища была
тщательно перемешана с соляной кислотой в желудке. Еще одна
важная пищеварительная железа – печень. Эта самая большая
(по размерам) железа нашего тела выполняет огромное количество всевозможных функций.
Печень имеет дело с пищевыми материалами как до абсорбции их кровью, так и после нее. В печени большая часть пищи
видоизменяется и хранится в виде гликогена. При необходимости гликоген преобразуется в глюкозу (сахар крови) и поступает
в кровь.
Печень вырабатывает прозрачную, золотистого цвета жидкость – желчь. Она хранится в концентрированном состоянии, в
виде темно-зеленой массы, в желчном пузыре. Желчь помогает
энзиму поджелудочной железы (липазе) разлагать жиры и стимулирует перистальтику, тем самым поддерживая непрерывное
продвижение пищи по кишечнику.
Стенки тонкой кишки содержат огромное количество маленьких желез, производящих энзимы для дальнейшего переваривания
пищи. Стенки тонкой кишки покрыты тонкими ворсинками, которые являются выпуклостями стенок. Эти ворсинки испещрены
множеством кровеносных сосудов микроскопических размеров.
Благодаря этому площадь поверхности соприкосновения тонкой кишки с пищевым материалом многократно увеличивается,
в результате чего питательные вещества могут быть легче и быстрее абсорбированы кровью и направлены далее, к печени.
В стенках кишечника имеются мышцы, расслабляющиеся и
сжимающиеся под воздействием специальных нервов (этот процесс и называется перистальтикой). Во время переваривания
пищи тонкая кишка совершает постоянное перистальтическое
движение, помогая пищевым материалам перемещаться вдоль
желудочно-кишечного тракта и взаимодействовать с различными энзимами.
Тонкая кишка имеет более шести метров в длину и получила
свое название за небольшой (в сравнении с толстой кишкой) ди152

аметр. Пища медленно перемещается вдоль всей длины тонкой
кишки, претерпевая значительные изменения.
Содержимое тонкой кишки (химус) через илеоцекальный канал (клапан, предохраняющий тонкую кишку от слишком быстрого опорожнения, а также предупреждающий обратное движение содержимого) поступает в толстую кишку.
Толстая кишка имеет около полутора метра в длину. Одной из
основных функций толстой кишки является реабсорбция воды
для ее дальнейшего использования организмом. Непереваренные и неусвоенные вещества медленно продвигаются к прямой
кишке. Оттуда они покидают тело в виде фекальных масс.
Дыхательная система. Первейшей потребностью всех живых
существ на земле является кислород. Ничто не может жить без
него. В отсутствие дыхания клетки тела умерли бы. Кровь приносит им кислород, забирая углекислый газ. Снабжение клеток
кислородом и освобождение их от углекислого газа называется
дыханием.
Именно клетки тела используют кислород, а не легкие. Кислород непрерывно поглощается (или сжигается) клетками тела.
Этот процесс (окисление) называется огнем жизни, так как участвующие в нем вещества действительно сгорают, как в огне.
Чтобы поступление воздуха в легкие было возможно, тело
имеет соответствующий трубопровод – трахея. Кроме того, необходим механизм, который бы осуществлял как введение воздуха внутрь, так и выведение его наружу. Таким механизмом
является ансамбль грудной клетки, диафрагмы и живота.
Трахея начинается сразу под голосовыми связками и заканчивается в верхней части грудной клетки, где она раздваивается, образуя левый и правый бронхи, ведущие соответственно к
левому и правому легким. Бронхи в свою очередь разделяются
на маленькие ответвления, называемые бронхиоли. Бронхиоли
снабжают воздухом мириады маленьких мешочков (альвеол),
напоминающих своим строением пчелиные соты.
Площадь поверхности взаимодействия альвеол с воздухом
невероятно большая. Если расстелить альвеолы на плоскости,
они заняли бы около девяноста квадратных метров, что больше
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чем в двадцать раз превышает площадь поверхности кожи человека.
Каждая альвеола покрыта сетью капилляров (мельчайшие
кровеносные сосуды). Стенки капилляров настолько тонки, что
молекулы кислорода могут свободно проходить сквозь них, попадая, в систему кровообращения. Как только кислород вступает во взаимодействие с кровяными тельцами, последние тут же
изменяют свой цвет (с синевато – пурпурного на ярко-красный).
После этого кислород распределяется по всему телу (с помощью сердца). Одновременно с этим углекислый газ поступает
из крови в альвеолы и с каждым выдохом выводится из организма. Обычно человек совершает около пятнадцати дыханий
в минуту, вдыхая и выдыхая за один раз примерно по пол литра
воздуха. В среднем легкие вмещают около трех литров, так что
при каждом вдохе и выдохе человек обновляет примерно семнадцать содержащегося в них воздуха.
Сам механизм дыхания осуществляется с помощью двух движений: расширения ребер наружу и вверх; расширения живота
наружу. При этом диафрагма оттягивается вниз. Общим результатом этих двух движений является увеличение объема грудной
клетки.
Легкие в точности следуют движениям внутренней поверхности грудной клетки. При глубоком дыхании превалирует движение ребер вверх. Это позволяет легким вместить до двух литров воздуха дополнительно (сверх обычного объема).
Выдох тоже можно усилить за счет полного сжатия грудной
клетки и живота. Этим достигается выведение дополнительного количества воздуха – около полутора литров. Вместо одного
литра воздуха (обычное дыхание [вдох + выдох]) в организме
может рециркулировать более четырех литров (глубокое дыхание [вдох + выдох]). После самого тщательного выдоха в легких остается некоторое количество воздуха (около полутора литров).
Дыхание происходит автоматически (его контролирует центральная нервная система), но оно может быть контролируемо
и сознательной частью ума (глубокое дыхание или задержка
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дыхания). Грудная клетка имеет коническую форму: уже вверху
и шире книзу (легкие имеют ту же форму, что и грудная клетка). Низ грудной клетки образует диафрагма – куполообразная
мышца, играющая в дыхании очень важную роль.
Две половины легких отделены друг от друга сердцем. Если
не учитывать соединение легких с сердцем и с корнем трахеи, то
каждое легкое может двигаться свободно и независимо друг от
друга. Легкие разделены на доли или камеры: правое легкое – на
три доли, левое – на две. Внешняя поверхность каждого легкого
покрыта гладкой влажной пленкой, называющейся плеврой.
Такая же пленка покрывает внутреннюю поверхность грудной клетки и диафрагму. Плевра поддерживается влажной с
помощью особой смазывающей жидкости и способствует расширению и сжатию легких, уменьшая трение между ними и
грудной клеткой.
Воздух, которым мы дышим, перед тем, как попасть в легкие, должен быть несколько изменен (он слишком сухой и холодный). Такой воздух очень быстро высушил бы ткани легких.
Кроме того, в окружающем нас воздухе находится огромное количество пыли и миллионы микробов. Все это должно быть удалено из воздуха, прежде чем он попадет в легкие (в противном
случае они будут инфицированы или заблокированы грязью).
Для этого тело снабжено очистительной системой и системой
кондиционирования, которые начинаются в носу. Выступающие
наружу волоски при входе в нос задерживают крупные частицы
пыли. Особая костная структура ходов носа покрыта толстой слизистой оболочкой, в которой циркулируют большие количества
крови. При прохождении через эти ходы воздух нагревается и увлажняется до необходимых температуры и влажности.
Пройдя через волоски при входе в нос, воздух все еще содержит изрядное количество пыли. Для ее удаления весь дыхательный тракт покрыт слизистой оболочкой с напоминающими волоски ворсинками (ресничками) и многочисленными железами,
производящими слизь, на которую налипают частички пыли.
Реснички непрерывно совершают колебательные движения
(около двенадцати в секунду), благодаря чему слизь перемеща155

ется вверх к горлу и проглатывается. Микробы быстро уничтожаются желудочными соками и удаляются из тела.
Кашель – резкий выброс воздуха, очищающий дыхательные
пути, – является важным защитным механизмом дыхательной
системы. Важно дышать через нос, заполняя живот и грудную
клетку. Плавное и медленное дыхание позволяет дыхательной
системе функционировать с максимальной эффективностью.
Сердце и кровеносная система. Важным пульсирующим
центром всего человеческого организма является сердце. Любая часть тела, без исключения, зависит от сердца: если оно
прекращает функционировать, – все тело прекращает функционировать. Непрерывно, днем и ночью, сердце неустанно
бьется.
Когда вы отдыхаете, оно бьется спокойно и медленно, сберегая свои резервы для ситуации, в которой они потребуются. Когда возникает какая-либо опасность, ваше сердце моментально
ускоряет свои биения, увеличивая, таким образом, кровоснабжение тех частей тела, которым могут понадобиться дополнительные ресурсы.
Сердце представляет собой высокоэффективный мышечный
насос. Его мощность зависит от состояния мышечных тканей
его стенок. Любое действие, наносящее вред этим тканям, производит моментальные изменения в кровообращении.
Очень многие факторы влияют на обеспечение необходимого
объема крови и ее давления. Сюда входят: состояние сердечных
клапанов и системы (она управляет внутренним диаметром кровеносных сосудов), а также количество жидкости в потоке крови. Но, главное – это состояние самих мышц сердца.
Наиболее распространенной причиной нарушений работы сердца являются патологические изменения мышц сердца.
Многие люди едят слишком много, ведя при этом малоподвижный образ жизни. Некоторые живут в состоянии постоянного
стресса, не получая необходимого отдыха. Обе эти причины ослабляют тело и нарушают кровообращение.
Самыми крупными сосудами являются артерии. Они доставляют кровь от сердца к более мелким сосудам – капиллярам.
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Артерии могут затвердевать – их стенки теряют свои свойства и
становятся менее эластичными. В результате проходы в артериях сужаются, вызывая повышение давления крови и заставляя
сердце работать интенсивнее.
Сердце состоит из прочных материалов, которые могут выдерживать огромные напряжения. Сердечные мышцы по своему строению уникальны, они значительно выносливее любых
других мышц тела (что является абсолютно необходимым, так
как ни один орган не работает так напряженно, как сердце).
Внутреннее пространство сердца разделено на четыре камеры. Кровь, поступающая из легких (обогащенная кислородом
и подлежащая распределению по всему телу), входит в левую
верхнюю камеру – левое предсердие.
Из левого предсердия кровь попадает в левый желудочек. В
момент сокращения митральный клапан («шлюз» между левым
желудочком и левым предсердием) закрывается, а аортальный –
открывается. Кровь попадает в аорту и далее – во все основные
артерии тела, ответвляющиеся от аорты.
Первое большое ответвление называется коронарной артерией. Их две: одна снабжает кровью правую половину сердца,
другая – левую. Это самые важные артерии, нарушение в функционировании хотя бы одной из них может привести к катастрофическим последствиям.
Они невелики по размерам: диаметр их составляет около
трех миллиметров, а длина – около двенадцати сантиметров. Их
значение колоссально – они снабжают кровью мельчайшие сосуды, питающие мышечные волокна стенок сердца.
У здорового человека эти артерии способны удовлетворить
любые потребности сердечной мышцы, но иногда они частично
или полностью блокируются, вследствие патологических изменений в стенках самих артерий. В таких случаях работа сердца
нарушается. Это изменение стенок сосудов известно как артериосклероз.
Причиной его возникновения считается избыточное потребление животных жиров, курение табака и повышенная раздражительность (стрессы). Правое предсердие и правый желудочек
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действуют точно так же, как и левые, но они перекачивают бедную кислородом кровь (с большим содержанием углекислого
газа) в легкие.
Эта кровь отдала кислород клеткам тела и теперь возвращается через правую сторону сердца в легкие, где она, очистившись от углекислого газа, обогатится кислородом и через левую
сторону сердца будет вновь направлена к клеткам тела.
Количество работы, выполняемой сердцем, – невообразимо!
Оно совершает в среднем семьдесят ударов в минуту. Это соответствует ста тысячам сокращений в день или тридцати семи
миллионам сокращений в год. Если считать среднюю продолжительность жизни человека равной семидесяти годам, то получится, что в течение жизни сердце сокращается около двух с
половиной миллиардов раз. Ни одному механизму, сделанному
руками человека, это не под силу.
Будучи повреждено, сердце должно «чинить» себя «на ходу.
Если его клапаны стали более тонкими в результате болезни
(например, ревматическая атака), сердце вынуждено сделать
тоньше и свои мышечные стенки, чтобы компенсировать нарушение структурного баланса. Помогая телу преодолеть кризис,
вызванный острым заболеванием, сердце работает в два, а то и
в три раза интенсивнее, чем обычно.
Частота биений сердца регулируется «регулятором ритма» – маленьким кусочком особой ткани, который находится в
верхней части правой стороны сердца. Это своего рода миниатюрный радиопередатчик, посылающий сердцу сигналы, корректирующие его ритм.
Кровообращение. Снабжение клеток тела кровью обеспечивается огромной сетью тонких сосудов, большинство из которых настолько малы, что не могут быть видимы невооруженным
глазом. Если бы все их вытянуть в одну линию, то ею можно
было бы два с половиной раза обернуть земной шар.
В теле имеется несколько больших сосудов, называемых артериями. Они разветвляются на более мелкие сосуды, которые
называются капиллярами. Все кровеносные сосуды, как и само
сердце, построены из эластичной мышечной ткани.
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Кровообращение начинается с сердца, из которого кровь
поступает в артерии, а затем в капилляры, распределяя между
клетками тела основу жизнедеятельности нашего организма –
кислород. После каждого сжатия сердце на мгновение расслабляется и отдыхает.
Именно в этот краткий миг аортальный клапан закрывается,
и поток крови направляется из аорты в другие артерии. Артерии
очень эластичны: после прохождения по ним крови их диаметр
значительно уменьшается. Каждый может почувствовать эти
пульсации, положив пальцы на внутреннюю сторону запястья.
Чтобы кровь непрерывно циркулировала, в системе кровоснабжения необходимо поддерживать определенное давление, в
противном случае кровь под воздействием гравитации собралась бы в ногах и ни одна ее капля не достигла бы мозга.
Артерии всегда напряжены. Когда сердце сжимается, давление в артериях достигает сто двадцать миллиметров ртутного
столба, когда сердце расслабляется, давление в артериях падает до семидесяти, восьмидесяти миллиметров (это нижнее, или
диастолическое давление является очень важным показателем).
Тенденция давления оставаться повышенным может служить
индикатором начала гипертонии. Много различных факторов
влияет на давление крови. Например, эмоциональные реакции:
в момент опасности или страха давление может значительно
превышать нормальное; незначительно повышает давление
крови принятие пищи; энергичные упражнения также повышают давление крови.
Когда человек отдыхает, его кровяное давление опускается
до уровня диастолического. Все это совершенно нормальные,
происходящие каждый день флуктуации давления крови.
Существует несколько механизмов изменения давления крови. Надпочечники вырабатывают очень сильный гормон (адреналин), сужающий мелкие кровеносные сосуды, что приводит к
повышению давления.
Каротидные (сонные) синусы (два небольших органа, расположенных на шее, чуть ниже уровня челюсти) также влияют на
давление крови: как только последнее начинает падать, синусы
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немедленно посылают в мозг сигнал тревоги; мозг мгновенно
дает указание капиллярам сузиться – и давление нормализуется.
Если же давление крови слишком велико, происходит обратное: мозг (по сигналу синусов) расширяет капилляры – и давление крови падает. Эти механизмы постоянно поддерживают
кровообращение на оптимальном уровне, соответствующем текущим потребностям тела.
Многие люди страдают от высокого давления крови. Причин,
вызывающих повышение давления крови, несколько, наиболее
распространенной является постоянное пребывание в состоянии тревоги, напряжения и стресса. Некоторые люди слишком
болезненно реагируют на совершенно обычные жизненные ситуации.
Возбуждение нервной системы вызывает быстрое и резкое
сжатие капилляров. Если такое возбужденное состояние стало
привычным, то и давление крови будет постоянно повышенным, что причинит немалый вред мозгу, сердцу, почкам, глазам
и другим органам. Одной из форм нервозности является чрезмерное потребление пищи.
Мозг и нервная система170
Мозг построен из огромного количества нервных клеток,
их количество оценивается в пятнадцать миллиардов. Каждая
из этих клеток имеет свою собственную задачу и в то же время связана с другими клетками. Мозг – это огромное информационное агентство, работающее в точности как гигантский
компьютер.
Мозг получает информацию как о внешнем мире (с помощью
глаз, ушей и т. д.), так и о внутреннем (состояние органов, мышц
и т. д.). Мозг принимает решения относительно действий в той
или иной ситуации исходя из накопленного жизненного опыта.
И хотя мозг является очень деликатным органом, он достаточно
надежен в «эксплуатации».
Происхождение мозга. М., 2005. Анатомия мозга. М., 2005. Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого мозга: Пер. с англ. М.,
1986.
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Мозг никогда не отдыхает. Подобно сердцу и легким, он работает постоянно, и днем и ночью. Мозг управляет всеми автоматическими процессами и рефлексами нашего организма:
сердцебиением, дыханием, функционированием пищеварительных органов, эндокринных желез и т. д.
Размер головы человека не является ни показателем его способности мыслить, ни критерием для суждений о его интеллигентности. В этом смысле кровообращение является гораздо
более важным показателем: любая помеха в снабжении мозга
кровью вызовет поистине катастрофические изменения в способности мыслить. Возраст оказывает незначительное влияние
на процесс мышления (если имеет место хорошее кровообращение и подача крови ко всем частям мозга).
На долю мозга приходится лишь пятнадцатая часть общего
веса тела, но для нормального функционирования ему необходимо более одной пятой всего объема крови. Каждая нервная
клетка нуждается в постоянном снабжении кровью: не получая
крови более двух секунд, она перестает функционировать, не
получая крови более пяти минут – умирает.
Человеческий мозг состоит из трех отделов: верхнего, среднего и нижнего. В нижнем отделе находятся центры, отвечающие за автоматические функции организма: ритм биений сердца, частоту и глубину дыхания, температуру тела и т. д. Средний
отдел является «коммутатором» нашего организма.
Мозг получает всю интеро – и экстерорецепторную информацию, обрабатывает ее и передает церебральной коре головного
мозга. Верхний отдел (церебральная кора головного мозга) содержит клетки, позволяющие нам думать, рассуждать и делать
умозаключения; он получает информацию из среднего отдела и
принимает соответствующие решения.
Мозг состоит из двух видов нервной ткани: серого и белого
веществ. Серое вещество состоит из нервных клеток, а белое –
из нервных нитей (волокон). Сочетание нервных клеток и нервных волокон формирует нейроны. Если клетки умирают, то и
волокна тоже умирают, и наоборот.
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Нервные волокна соединяют между собой разные клетки и
могут иметь достаточно большое количество разветвлений. В
отдельных случаях они достигают более пятидесяти сантиметров в длину. Общее количество волокон в мозге приблизительно равно двумстам миллионам, а количество внутренних соединений между клетками – пятистам тысячам.
В передней части человеческого мозга (под поверхностью
лба) расположены лобные доли. Это так называемая «немая
зона», в которой локализованы такие проявления высшей нервной деятельности как чувство справедливости, мораль, честь,
правдивое суждение и т. п.
Любое заболевание этой области может вызвать серьезные
изменения в поведении человека: он может стать небрежным,
легкомысленным, подавленным или тревожным. Эта область
мозга является центром нашей личности. Определенные типы
психоза являются следствием попадания нервных импульсов из
лобной доли в таламус и гипоталамус, где они преобразуются в
действия.
В задней нижней части мозга располагается мозжечок. Он
обеспечивает необходимый тонус мышц всего тела, непрерывно посылая импульсы их двигательным нервам. Эти импульсы
поддерживают в мышцах нужный уровень частичного напряжения (необходимого при движении тела).
Мозжечок также отвечает за координацию движений, гармонизируя работу мышц всего тела. Хотя это автоматический процесс, на него может быть оказано сознательное воздействие.
На вершине спинного мозга, в средней доле головного мозга,
расположен таламус. Он является «релейной станцией», передающей информацию в высшие центры мозга. Он является той
областью, в которой так называемые протопатические чувства
достигают сознания. Другой тип сигналов – эпикритические
чувства – более различителен и становится осознанным в церебральной (лобной) доле.
Гипоталамус соединен с таламусом и получает от него нервные импульсы, отвечающие за эмоциональное состояние человека. Когда функции гипоталамуса не подвергаются тормозя162

щему воздействию со стороны высших центров мозга, человек
может внезапно стать злобным, счастливым, печальным и т. п.,
безо всякой на то причины.
Гипоталамус состоит из секции поощрения (удовольствие) и
секции наказания (боль) (первая больше по размеру, чем вторая).
Гипоталамус является также основным центром симпатической
и парасимпатической нервных систем. Центр бодрствования находится в его задней доле и состоит из симпатических нервов.
Центр сна находится в передней доле и состоит из парасимпатических нервов. Область, содержащая память человека, находится, в нижней части мозга, позади фронтального отдела.
Электрическая или нервная стимуляция какой-либо точки этой
области может вызвать в сознании воспоминания о прошлых
событиях.
Нервные каналы. Входящие и исходящие сигналы связывают
головной мозг со всеми органами и мышцами тела. Малая часть
сигналов достигает уровня сознания, однако большинство из
них не осознается. Коммуникационной системе тела необходимы различные типы нервов. Один из них – чувствующие нервы
– сообщает о физическом состоянии нашего тела и о процессах,
происходящих во внешнем мире.
Каждый вид ощущений требует наличия соответствующего
типа рецепторов. Например, ощущение боли или удовольствия
зависит от рецептора, не воспринимающего другие типы ощущений. Различные типы рецепторов расположены в коже очень
близко друг к другу.
Все сигналы, идущие от этих рецепторов, направляются в
мозг, где они переадресуются в соответствующие центры (каждый из которых контролирует определенный тип ощущений).
Эти центры получают сигнал, интерпретируют его в соответствии с предшествующей памятью, и принимают решение (посылают ответный сигнал).
Когда решение принято, в работу вступает другая группа нервов, именуемая моторными (двигательными). Они передают
сигнал мозга мышцам в виде конкретного указания выполнить
то или иное действие. Если наши глаза заметили что-нибудь ин163

тересное, например, книгу, и мы хотим ознакомиться с ней подробней, то мозг направит сигнал соответствующим мышцам,
указывая им перелистать страницы книги.
Нервная система состоит не только из головного мозга, но
включает в себя также и спинной мозг с его многочисленными ответвлениями, иннервирующими все части тела. Спинной
мозг представляет собой продолжение центральной нервной
системы. Он находится внутри позвоночного столба и имеет в
среднем около сорока трех сантиметров в длину (спинной мозг
располагается между первым шейным позвонком (атлантом) и
вторым поясничным).
Нервы внутри позвоночника делятся на два вида: дорсальные корни – чувствующие нервы и вентральные корни – двигательные (моторные) нервы. Наша автономная нервная система всегда «на страже»; независимо от того, бодрствуем мы или
спим, она следит за жизненно важными функциями организма
и защищает его от опасности. Большинство ее функций выполняется абсолютно автоматически. Мы о них никогда даже не задумываемся.
Автономная нервная система состоит из двух функционально противоположных систем: симпатической и парасимпатической. Симпатическая нервная система подготавливает тело к активным действиям, интенсифицируя функционирование тех его
органов и мышц, которые позволяют индивидууму адекватно
реагировать на возникающие во внешнем мире ситуации.
Парасимпатическая нервная система действует прямо
противоположным образом – консервирует энергетические
резервы тела, активируя лишь те органы, функционирование
которых является жизненно важным, Автономная нервная система, в которой, одна его половина находится в оппозиции к
другой.
Для наилучшего управления жизненными функциями тела,
обе части автономной нервной системы, должны работать максимально эффективно и скоординировано. Эти стимуляции открывают неиспользуемые энергетические каналы и повышают
эффективность работы мозга и нервной системы в целом.
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Мозг и его функции. Чтобы понять: как действует наш мозг?,
как это связано с нашими мыслями и чувствами?, какого рода
новые физические действия происходят, когда мы сознательно
мыслим, или воспринимаем что-либо? Чтобы как-то ответить
на эти вопросы, сначала разберемся, как же устроен мозг.
У нас в голове находится великолепное устройство, которое управляет нашими действиями и каким-то образом дает
нам представление об окружающем мире. При ближайшем рас
смотрении оказывается, что он имеет гораздо более сложное
строение и замысловатую организацию.
Большая покрытая извилинами часть мозга, расположенная
сверху, называется головным (или большим) мозгом. Он четко
делится посередине на правое и левое полушария и, более условно, в переднезаднем направлении – на лобную долю и три
остальные: височную, теменную и затылочную. Еще дальше и
несколько книзу расположен небольшой и округлый мозжечок,
чем-то похожий на пару клубков шерсти.
Глубоко внутри мозга, как бы укрытый им, находится целый
ряд любопытных и сложных на вид структур: варолиев мост и
продолговатый мозг, которые вместе с ретикулярной формацией – областью, к которой мы обратимся позднее – составляют
ствол мозга, а также таламус, гипоталамус, гиппокамп, мозолистое тело и еще много других, странных как по виду, так и по
названиям, частей.
Большой мозг – предмет особой гордости человека и не только потому, что он является самой большой частью человече
ского мозга, но и потому, что пропорция между этой частью и
мозгом в целом у человека больше, чем у животных.
Головной мозг и мозжечок имеют сравнительно тонкий наружный слой серого вещества, под которым расположено значительно большее по массе белое вещество. Эти области серого
вещества называют, соответственно, корой головного мозга и
корой мозжечка.
Считается, что в сером веществе происходят различные вычислительные действия, а белое вещество, состоящее из длинных нервных волокон, отвечает за передачу сигналов из одной
части мозга в другую.
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Каждой из различных областей коры головного мозга присущи свои специфические функции. Зрительная кора расположена в затылочной доле, прямо в задней части мозга, и занимается
восприятием и распознаванием зрительных образов. Забавно,
что природа именно там решила разместить интерпретатор визуальной информации, получаемой зрительными органами, которые (по крайней мере, у человека) находятся прямо спереди!
За левую половину человеческого тела практически полностью отвечает правое полушарие, тогда как за правую – почти
исключительно левое, поэтому чуть ли не все нервы, идущие в
головной мозг или выходящие из него, по необходимости должны перекрещиваться! При этом в случае зрительной коры правая ее часть связана не с левым глазом, а с левой частью поля
зрения обоих глаз.
Аналогично, левая часть зрительной коры связана с правой
частью поля зрения обоих глаз. Это означает, что нервы от правой части сетчатки каждого из глаз должны идти к правой половине зрительной коры (изображение на сетчатке перевернуто по
отношению к источнику), а нервы от левой части сетчатки – к
левой половине коры. Таким образом, в левой и правой частях
зрительной коры формируется четкое отображение правой и левой областей поля зрения, соответственно.
Сигналы от ушей приходят на противоположные части мозга
столь же замысловатым образом. Правая слуховая кора (часть
правой височной доли) обрабатывает в основном звуки, поступающие слева, а левая слуховая кора – звуки, поступающие
справа.
Обоняние кажется, здесь исключением из общего правила.
Правая часть обонятельной коры, которая расположена в передней части большого мозга (в передней доле – что уже само по
себе является исключением для сенсорной области), отвечает в
основном за правую ноздрю, а левая часть – за левую ноздрю.
Осязание связано с областью затылочной доли мозга, которая носит название соматосенсорной коры. Эта область нахо
дится как раз за условной границей, разделяющей лобную и
теменную доли. Между различными частями поверхности тела
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и отдельными участками соматосенсорной коры существует довольно своеобразное соответствие.
В лобной доле непосредственно перед границей с теменной долей находится участок коры, известный как двигательная
кора. Он приводит в движение различные части нашего тела,
с точно определенным соответствием между мышцами нашего
тела и зонами этого участка мозга.
Все упомянутые выше зоны коры головного мозга (зрительная, слуховая, обонятельная, осязательная и двигательная) назы
ваются первичными, поскольку именно они непосредственно
осуществляют прием поступающих в мозг и передачу исходящих из него сигналов. Рядом с ними расположены вторичные
зоны, предназначенные для более тонкой и сложной обработки
сенсорной информации.
Сенсорная информация, полученная зрительной, слуховой
или соматосенсорной зоной коры головного мозга, обрабатыва
ется соответствующими вторичными областями, после чего
вторичная двигательная область вырабатывает план движения,
который переводится первичной двигательной областью на
язык прямых команд, непосредственно адресованных мышцам.
Остальные участки коры головного мозга относятся к разря
ду третичных (или ассоциативных). В этих областях в основном
и выполняется наиболее сложная и характеризуемая высокой
степенью абстрагирования часть умственной деятельности.
Именно здесь при определенном участии периферической
нервной системы собирается воедино и подвергается всестороннему анализу информация, поступающая от различных сенсорных участков; здесь происходит запоминание, складываются
картины внешнего мира, намечаются и оцениваются планы действий, распознается и генерируется речь.
Речь представляет для нас особый интерес, поскольку ее
обычно относят к разряду способностей, присущих исключительно человеческому интеллекту. Интересно, что (по крайней
мере, у подавляющего большинства правшей и большей части
левшей) речевые центры находятся в основном в левой по
ловине мозга.
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К важным участкам относятся зоны Брока и Вернике расположенная в задней нижней части лобной доли, и зона Вернике,
которая располагается внутри и вокруг верхней задней части
височной доли. Зона Брока отвечает за построение предложений, а зона Вернике – за понимание языка. Повреждение зоны
Брока приводит к нарушению речи, но не ее пониманию, тогда
как при повреждении зоны Вернике речь остается беглой, но, в
основном, бессмысленной.
Пучок нервных волокон, который связывает между собой
две эти области, называется дуговидным пучком. При его повреждении ни речь, ни ее понимание не нарушаются, но мысль
не может быть выражена словами. Мы теперь можем составить
очень приблизительную картину того, что делает головной мозг.
Входные данные для мозга представляют собой: зрительные,
слуховые, осязательные, и прочие сигналы, которые сначала регистрируются в первичных областях (главным образом) задних
долей (теменной, височной и затылочной). Выходные сигналы
мозга, приводящие к различным движениям тела, вырабатываются в основном лобными долями мозга. А где-то между ними
происходит обработка информации и принятие решений.
Активность мозга, начавшись в первичных областях задних
долей, перемещается затем во вторичные области, где входные
данные анализируются, и, далее, в третичные области задних
долей, где информация становится полностью осмысленной
(как, например, в случае с пониманием речи в зоне Вернике).
Дуговидный пучок – упомянутый выше пучок нервных волокон, но теперь уже с обеих сторон мозга, – переносит эту
информацию в лобную долю, где ее третичными областями вырабатывается общий план действий (например, как это происходит при генерации речи в зоне Брока).
Эти общие планы действий преобразуются в более кон
кретные представления о движениях тела во вторичных двигательных областях, откуда активность мозга перемещается в
первичную двигательную кору, которая, в конце концов, посылает соответствующие сигналы различным группам мышц тела
(и часто нескольким одновременно).
168

Активность мозга может не прекращаться и в отсутствие
внешних раздражителей. Это происходит в тех случаях, когда
человек думает, занимается вычислениями или предается воспоминаниям. В коре, по-видимому, разбросаны также и другие
дополнительные сенсорные и двигательные области (например,
движение глаз может быть вызвано сигналами из определенных
точек задних долей).
Мозжечок отвечает за координацию и контроль движений
тела, его равновесие, своевременность и точность действий.
Представьте себе артистичность танцора, мгновенную реакцию
гонщика, уверенные движения рук музыканта или художника.
Без мозжечка подобная точность движений была бы невозможна, они стали бы неуверенными и неуклюжими.
По-видимому, в процессе приобретения новых навыков, будь
то ходьба или вождение машины, сначала человеку приходится
детально обдумывать каждое свое действие, и за это отвечает
кора головного мозга, но когда достигнут определенный уровень мастерства и действия начинают выполняться «автоматически», управление ими передается мозжечку. Более того, как
только профессионал задумывается о своих действиях, он на
время теряет легкость их координации.
Думанье, по-видимому, сопровождается переходом контроля
к коре головного мозга и, хотя при этом, как следствие, появляется гибкость действий, «мозжечковая» плавность и точность
движений на время утрачивается. Такое описание, без сомнения, является чересчур упрощенным, но, тем не менее, позволяет нам в общих чертах понять функцию мозжечка.
При описании функций головного мозга не упоминалось о
других частях мозга. Например, гиппокамп играет важнейшую
роль в формировании долговременной (постоянной) памяти,
хотя сама память располагается где-то в коре головного мозга,
возможно, во многих местах одновременно.
Мозг способен сохранять образы различными способами с
помощью кратковременной памяти в течение нескольких минут
или даже часов (просто, что называется, «держа их в голове»).
Но для того, чтобы человек мог вспомнить эти образы после
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того, как его внимание с них переключилось, необходимо сохранить их в долговременной памяти, и здесь уже не обойтись
без гиппокампа. (Повреждение этого участка мозга приводит
к ужасному состоянию, когда человек не способен запомнить
ничего нового и все сразу забывается, как только его внимание
переключается на другой объект.).
Мозолистое тело – это область, ответственная за связь между
двумя полушариями мозга. Гипоталамус представляет собой эмоциональный центр, в котором гнездятся удовольствие, ненависть,
страх, отчаяние, голод, и который служит посредником между
эмоциями и их ментальными и физическими проявлениями.
Между гипоталамусом и различными частями мозга идет
постоянный обмен сигналами. Таламус функционирует как
важный обрабатывающий центр и переключающий узел, который передает значительную часть импульсов, поступающих извне, в кору головного мозга.
Ретикулярная формация отвечает за общее состояние готовности мозга и его отдельных частей к осознанному восприятию.
Все эти и многие другие жизненно важные части мозга соединены многочисленными нервами. Вышеприведенное описание
дает только общее представление о некоторых наиболее значимых частях мозга.
Функции мозжечка не характерно «перекрестное» поведение
коры головного мозга: правая половина мозжечка управляет, в
основном, правой стороной тела, а левая – левой. Его различные части группируются в три отдела, которые, если двигаться
от позвоночника, называются по порядку: задним, средним, и
передним мозгом.
На ранних стадиях развития эмбриона эти отделы, в том же
порядке, видны как три вздутия на конце позвоночного столба.
Самое дальнее – развивающееся в передний мозг – имеет два
выроста в виде пузырей, по одному с каждой стороны, которые
становятся большими полушариями головного мозга. Полностью развитый передний мозг включает в себя многие важные
части всего мозга – не только большой головной, но и мозолистое тело, таламус, гипоталамус, гиппокамп и многие другие.
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Мозжечок является частью заднего мозга. Ретикулярная формация расположена частью в среднем мозге, а частью в заднем.
Передний мозг является «новейшим» отделом с точки зрения
эволюционного развития, а задний – наиболее «древним». Это
краткое описание, во многом неточное, но некоторое представление о том, на что похож мозг человека и как он функционирует.
Существует множество различных точек зрения на соотношение между состоянием мозга и феноменом сознания. Известно, что не все части мозга в равной степени участвуют в
формировании сознания. Например, мозжечок по роду своей
деятельности гораздо ближе к «автоматическому устройству»,
чем кора головного мозга. Действия, контролируемые мозжечком, происходят как будто сами собой и не требуют «обдумывания».
Когда мы сознательно решаем пройти от одного места до другого, то вряд ли имеем перед собой тщательно разработанный
план мышечных сокращений, который был бы необходим для
управляемого движения. То же самое можно сказать и о бессознательных рефлекторных действиях, как, например, отдергивание руки от горячей печи, которое может быть опосредовано
не головным мозгом, а верхней частью спинного мозга. Таким
образом, напрашивается вывод о том, что феномен сознания, вероятнее всего, связан с активностью головного мозга, а не мозжечка или спинного мозга.
С другой стороны, совершенно не очевидно, что активность
коры головного мозга всегда определяет осознанность наших
действий. Например, в норме при ходьбе человек не контролиру
ет детальные движения конечностей и работу мышц – управление этими действиями осуществляет, в основном, мозжечок (с
помощью других частей головного мозга и спинного мозга), –
однако первичные двигательные области головного мозга тоже
вовлекаются в этот процесс.
Более того, то же можно сказать и о первичных сенсорных
областях: мы можем совершенно не осознавать меняющееся при
ходьбе давление на подошвы ног, тем не менее, соответствующие участки соматосенсорной коры постоянно активируются.
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Сознание человека. Сознание не связано просто с активно
стью коры головного мозга. Верхняя часть ствола мозга связа
на с корой головного мозга, «акт осознания» или «осознанное
действие» происходит каждый раз, когда эта область ствола
мозга непосредственно обменивается сигналами с определен
ным за те чувства, мысли, воспоминания или действия, которые в данный момент осознанно воспринимаются или совершаются.
То есть, сознание – это проявление активности верхней части ствола мозга, но, эта активность не ограничивается стволом
мозга, а включает в себя еще и те участки коры, с которыми
у верхней части ствола мозга в этот момент существует актив
ная связь и которые представляют собой субъект (чувственное
восприятие или воспоминание) или объект (волевое действие)
сознания.
Нейрофизиологи считают, что ретикулярную формацию
можно было бы назвать «местонахождением» сознания, если
таковое на самом деле существует. Так как, эта область отвечает за пребывание мозга в активном состоянии. Ее поврежде
ние приводит к потере сознания. Всегда, когда мозг находится
в бодрствующем сознательном состоянии, активна и ретику
лярная формация, и наоборот.
Существует явная связь между активностью ретикулярной
формации и тем состоянием человека, которое традиционно
называем «сознательным». Однако ситуация осложняется тем,
что во сне, когда мы на самом деле «сознаем», что мы спим,
активные в норме участки ретикулярной формации активности
не проявляют.
И еще один факт мешает ученым признать за ретикулярной
формацией столь почетный статус: с точки зрения эволюции,
эта часть мозга является очень древней.
Что касается состояния сна, то определенная форма сознания при этом присутствует, хотя, на довольно низком уровне.
Если за функционирование сознания каким-то образом отвечают только участки ретикулярной формации, то они должны сохранять активность (хотя бы невысокую) и во время сна.
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Сознание в большей мере связано с функционированием
гиппокампа. Гиппокамп определяет способность к долговременному запоминанию. Оно является результатом деятельности
коры головного мозга.
Если «осознание» – не более, чем следствие сложности алгоритма – или, возможно, его «глубины» или некой «степени изощренности», – тогда, сложные алгоритмы, выполняемые корой
головного мозга, дали бы ей преимущественное право претендовать на способность к проявлению сознания.
Многие склонны считать язык непременным атрибутом человеческого сознания. Способность изъясняться при помощи
слов позволяет достичь той тонкости мышления, которая служит отличительной чертой человека и выражением самой его
сути. Именно язык, в соответствии с этой точкой зрения, отличает нас от других животных.
Язык позволяет нам философствовать и описывать наши
ощущения, осознавать окружающий мир и самих себя. Вла
дение языком является необходимым и достаточным условием
наличия сознания. Языковые центры находятся (у большинства
людей) в левой половине мозга (зоны Брока и Вернике).
За «геометрическое мышление» (особенно пространственное воображение) и музыкальное восприятие ответственно,
в основном, правое полушарие, а за речевые и аналитические
способности – левое. Правое полушарие мозга может понимать
общеупотребительные существительные и элементарные предложения, а также выполнять простейшие арифметические действия.
Сознательного индивидуума представляет только левое полушарие, а правое – просто автомат. Этой точки зрения придер
живаются те, кто считает речевые способности обязательной
составляющей сознания. Само собой, только левое полушарие
может убедительно заявить «Да!» в ответ на вопрос: «Обладаешь ли ты сознанием?».
Правому полушарию, трудно даже понять отдельные слова
этого вопроса, не говоря уже о том, чтобы правильно ответить
на него. Наличие единственного «места для сознания» вовсе
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не обязательно. Но, некоторые участки коры головного мозга в
большей степени связаны с сознанием, чем прочие.
Отдельные зоны коры головного мозга (как, например, зрительная кора) имеют большее отношение к сознательному вос
приятию, чем другие. Именно в зрительной коре процессы
обработки информации изучены гораздо лучше, чем в других
частях мозга.
До того, как визуальная информация попадает в зрительную
кору, ее частичная обработка проходит еще в сетчатке. (Сет
чатка считается частью мозга!). Нам предстоит еще много узнать о деталях процессов обработки информации в мозге. До
сих пор очень мало известно о функционировании высших отделов мозга.
Пока, оставим эти вопросы и обратимся к самим клеткам моз
га, которые позволяют ему осуществлять эту удивительную деятельность. Обработка информации в головном мозге (равно как
и в спинном мозге и сетчатке) осуществляется уникальными по
своему разнообразию клетками, которые называются нейронами.
Нейрон, его утолщенная центральная часть, немного похожая на звезду, называется телом (сомой) нейрона и содержит в
себе клеточное ядро. С одной стороны от тела нейрона отходит
сильно вытянутое нервное волокно, называемое аксоном.
Аксон иногда достигает действительно огромной длины (у
человека – часто до нескольких сантиметров), если учесть, что
речь идет всего, лишь об одной микроскопической клетке. Аксон служит «проводом», по которому передается исходящий из
клетки нервный сигнал.
От аксона в стороны могут отходить более мелкие ветви и,
кроме того, аксон может несколько раз разветвляться. На концах
каждого из этих нервных волокон находятся нервные окончания
(терминали). По другую сторону сомы, а часто и отходя от нее
во всех направлениях, располагаются короткие сильно ветвящиеся отростки – дендриты, по которым в клетку поступают вход
ные данные.
Иногда и на концах дендритов встречаются терминали, образующие, так называемые дендро-дендритные синапсы между
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дендритами. Клетка как целое отделена от окружения клеточной мембраной, которая охватывает сому, аксон, нервные окончания, дендриты и все остальное.
Для того, чтобы сигналы передавались от одного нейрона к
другому, надо каким-то образом обеспечить им возможность
«перехода через барьер» между нейронами. Это достигается с
помощью межклеточного соединения, называемого синапсом, в
котором терминаль одного нейрона соединена с какой-либо точ
кой на соме или на одном из дендритов другого нейрона.
Между терминалью одного нейрона и сомой или дендритом
другого остается очень узкий зазор, который называется синоптической щелью. При передаче от одного нейрона к другому
сигнал должен преодолеть этот зазор.
Нервное волокно представляет собой цилиндрическую трубку, заполненную раствором обычной соли (хлорида натрия),
смешанной с хлоридом калия (с преобладанием последнего),
так что внутри трубки находится смесь из ионов натрия, калия
и хлора. Снаружи волокна находятся те же ионы, но в других
соотношениях: ионов натрия больше, чем ионов калия.
В состоянии покоя содержимое трубки имеет суммарный
отрицательный заряд (т.е. ионов хлора там больше, чем ионов
калия и натрия вместе; напомним, что ионы калия и натрия заряжены положительно, тогда как ионы хлора – отрицательно).
Клеточная мембрана, образующая поверхность цилиндра,
имеет «утечки», поэтому ионы перемещаются через мембрану таким образом, чтобы нейтрализовать избыточный заряд.
Компенсацию утечек и поддержание избыточного отрицательного заряда внутри трубки осуществляет «ионный насос», который очень медленно откачивает ионы нат рия через
мембрану наружу. Отчасти это же помогает поддерживать
избыток ионов калия по сравнению с ионами натрия во вну
треннем растворе.
Существует также ионный насос, который (более медленно)
переносит ионы калия из наружной среды внутрь трубки (что,
правда, не способствует поддержанию разности зарядов). Сигнал, распространяющийся по нервному волокну, представляет
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собой область с обратным распределением зарядов (т.е. положительный заряд внутри и отрицательный снаружи), которая
перемещается вдоль волокна.
В состоянии покоя внутри волокна ионов хлора больше, чем
ионов калия и натрия, что обеспечивает отрицательный суммарный заряд; снаружи ситуация противоположная, и, соответственно, имеется положительный заряд.
Калиево-натриевый баланс внутри трубки отличается от баланса снаружи: внутри больше ионов калия, а снаружи – натрия.
При ее приближении открываются натриевые каналы, пропускающие поток ионов натрия внутрь; сразу после ее прохождения открываются калиевые каналы, обеспечивающие отток
ионов калия наружу.
Работа ионных насосов восстанавливает исходное состояние, приближается, электрическое поле открывает в мембране
маленькие «дверцы», называемые натриевыми каналами. Это
позволяет ионам натрия перемещаться с наружной стороны
мембраны обратно внутрь трубки (в результате совместного
действия электрических сил и давления, обусловленного раз
ностью концентраций, т.е. «осмоса»).
Это приводит к тому, что заряд снаружи становится отрицательным, а внутри – положительным. Когда это происходит, мы
знаем, что область обратного распределения заряда, которая и
является сигналом, достигла нас. При этом позади нее открываются крошечные «дверцы» другого типа (калиевые каналы),
которые выпускают ионы калия наружу, тем самым восстанавливая избыточный отрицательный заряд внутри.
Теперь сигнал прошел! Наконец, когда сигнал уже доста
точно удалился, медленно, но верно работающие ионные насосы постепенно выкачивают ионы натрия из трубки наружу, закачивая внутрь ионы калия. Таким образом, волокно возвращается
в состояние покоя и готово к передаче очередного сигнала.
Сигнал представляет собой просто область обратного распределения заряда, движущуюся вдоль волокна. Вещество как
таковое (т.е. ионы) перемещается при этом совсем немного –
только внутрь и наружу через клеточную мембрану! Этот стран176

ный механизм действует очень эффективно. Он универсален и
используется как у позвоночных, так и у беспозвоночных.
Но у позвоночных он был усовершенствован за счет изоляции
нервных волокон при помощи беловатого жироподобного вещества, называемого миелином. (Именно миелиновым покрытием
объясняется цвет «белого вещества» мозга.). Такая изоляция
позволяет нервным импульсам распространяться без потерь (от
одной «ретрансляционной станции» к другой) и с очень приличной скоростью – до ста двадцати метров в секунду.
Когда сигнал достигает терминали, из нее выделяется химическое соединение, называемое нейромедиатором. Это соединение пересекает синаптическую щель и достигает другого
нейрона – поверхности дендрита или сомы. При этом у одних
нейронов терминаль выделяет нейромедиатор, облегчающий
возбуждение следующего нейрона, т.е. посылку нового сигнала
вдоль своего аксона. Эти синапсы называются возбуждающи
ми. У других нейронов терминали выделяют нейромедиатор,
затрудняющий другому нейрону генерацию собственного импульса, и поэтому называются тормозящими.
На каждом нейроне действие активных в данный момент возбуждающих синапсов суммируется, из результата вычитается
суммарное действие тормозящих синапсов, и если полученная
разность превышает определенное критическое значение, то
нейрон действительно возбуждается.
(Возбуждающие синапсы создают положительную разность
потенциалов между внутренней и наружной сторонами мембраны следующего нейрона, а тормозящие – отрицательную. Эти
разности потенциалов складываются.
Нейрон возбудится только в том случае, если результи
рующая разность потенциалов на мембране в начале его аксона
достигнет определенной критической величины, при которой
ионы калия не успевают выходить наружу достаточно быстро,
чтобы восстановить равновесие.)
Важным свойством нервной системы является то, что сигналы, используемые для передачи информации, относятся (большей частью) к классу явлений «все или ничего». Сила сигнала
не изменяется: он или есть, или его нет.
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Когда нейрон возбуждается, он генерирует целую последовательность импульсов, быстро следующих друг за другом. Даже
в состоянии покоя нейрон генерирует импульсы, но с гораздо
меньшей частотой. Именно многократное увеличение частоты
импульсов характеризует переход нейрона в возбужденное состояние.
Есть еще и вероятностный аспект срабатывания нейрона.
Один и тот же стимул может приводит к различным результатам. Более того, в мозге нет точной синхронизации с помощью
постоянной тактовой частоты. Максимальная частота срабатывания нейрона, составляющая около одной тысячи импульсов
в секунду, гораздо меньше, чем у современных электронных
устройств, у которых она более чем в один миллион раз выше.
К тому же, действительные соединения между нейронами
кажутся в большой степени случайными и избыточными – как
известно, в мозге (при рождении), эти соединения установлены
с гораздо большей точностью, чем считалось полвека назад.
У мозга, логических элементов может быть ограниченное
количество входов и выходов (скажем, три – четыре, не больше), тогда как нейроны могут иметь гигантское число синапсов. (Предельным случаем можно считать нейроны мозжечка,
известные как клетки Пуркинье, у которых количество возбуждающих синапсов достигает восемьдесят тысяч).
Более того, большое число клеток мозга в значительной степени обусловлено огромным количеством мелких клеток-зерен
в мозжечке, которых насчитывается около тридцати миллиардов.
Если считать, что осознанным восприятием, в отличие от современных компьютеров, мы обладаем просто благодаря большому
числу нейронов, то нам придется найти какое-то дополнительное объяснение тому, что деятельность мозжечка полностью бес
сознательна и в то же время сознание может быть связано с головным мозгом, в котором нейронов всего в два раза больше (около
семидесяти миллиардов) при значительно меньшей плотности.
В деятельности мозга существуют явление, которое называется пластичностью мозга. Неправомерно рассматривать мозг
как фиксированную совокупность связанных друг с другом
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нейронов. Взаимосвязи нейронов не постоянны, все время меняются. Это не значит, что изменяются положения аксонов или
дендритов.
Многие из их сложных взаимосвязей в общих чертах формируются еще при рождении. Имею в виду синаптические
контакты, которые в действительности и обеспечивают связь
между нейронами. На дендритах они часто формируются на небольших выростах, называемых шипиками, к которым подхо
дят терминали других нейронов. Здесь «контакт» означает не
соприкосновение, а узкий зазор (синаптическую щель) заданной ширины – около одной сорокатысячной доли миллиметра.
При определенных условиях шипики дендритов могут и формировать новую связь. Эффективность такого соединения легко
изменяется при росте или уменьшении шипика исчезать, тем
самым нарушая контакт, или вырастать (могут образовываться
и новые).
Согласно теорий, долговременная память обусловлена именно такими изменениями синаптических контактов. Именно они
обеспечивают возможность сохранения необходимой информации. Если это так, то пластичность предстает перед нами уже,
как важнейшее свойство мозга.
Однозначный ответ на второй вопросов вряд ли существует,
хотя утверждают, что такие изменения могут происходить за несколько секунд. Этого можно было ожидать, если такие изменения ответственны за долговременное запоминание, поскольку
оно происходит за характерное время около одной секунды. Это
имело бы для нас весьма существенное значение в дальнейшем.
Согласно оригинальной теории, существуют определенные
синапсы (получившие название «синапсов Хебба»), обладающие тем свойством, что связь между нейронами А и В, обусловленная синапсом Хебба, усиливается каждый раз, когда за
возбуждением А следует возбуждение В, и ослабляется, если В
не возбуждается. Изменение эффективности связи между нейронами не зависит от степени участия самого синапса Хебба в
возбуждении нейрона В. Это делает возможной некоторую форму «обучения».
179

На основе этой теории был предложен целый ряд математических моделей обучения и решения задач. Они получили название нейронных сетей. По-видимому, нейронные сети способны
к какому-то элементарному обучению, но им пока еще далеко до
реальных моделей мозга. В любом случае, механизмы, управляющие изменениями синаптических контактов, более сложны,
чем рассмотренные выше.
С пластичностью связан и другой аспект выделения нейромедиаторов терминалями. Иногда нейромедиаторы выделяются вовсе не в синаптические щели, а в окружающую межклеточную жидкость, возможно, для воздействия на другие,
расположенные на большом удалении нейроны. По-видимо
му, многие нейрохимические вещества выделяются подобным
образом.
Существуют различные теории памяти, в которых ис
пользуются разнообразные сочетания таких веществ, участвующих в процессе запоминания. Конечно, состояние мозга зависит от наличия в нем химических соединений (например,
гормонов), выделяемых различными его частями. Проблемы
нейрохимии в целом весьма сложны.
Характерным свойством сознательной мысли является ее
«единственность» – в противоположность множественности
выполняемых одновременно и независимо друг от друга операций. Вероятно, кто-то может удерживать в голове несколько
мыслей в одно и то же время, но это, скорее всего, будет похоже на постоянное перескакивание от одной мысли к другой и
обратно, чем на действительно одновременное, сознательное и
независимое их обдумывание.
Если бы кто-то мог думать о двух вещах совершенно независимо, то это было бы более похоже на обладание двумя раздельными сознаниями, пусть даже и на короткий промежуток
времени, тогда как повседневный опыт (нормальных людей)
свидетельствует о наличии единственного сознания, которое
может иметь смутное представление о ряде вещей, но которое
сконцентрировано в каждый момент времени только на одной
из них.
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Конечно, то, что мы подразумеваем здесь под «одной вещью», не совсем ясно. Но нам вовсе не обязательно забираться
так далеко, чтобы понять, что мысль человека в каждый конкретный момент времени может неявно быть очень сложной.
Представьте себе, например, процесс обдумывания обеденного
меню.
Одна такая мысль может включать в себя такое количество
разнообразной информации, что ее полное словесное описание
было бы очень долгим. Единственность» осознанного воспри
ятия может оказаться более подходящей в качестве модели бессознательной деятельности мозга.
Различные независимые действия (ходьба, застегивание пуговиц, дыхание и даже разговор) могут выполняться человеком
одновременно и более менее автономно, причем он может не
осознавать ни одно из них!
Необходимо суммарное воздействие примерно семи фотонов, чтобы адаптировавшийся к темноте испытуемый мог его
ощутить. Тем не менее, в нашей сетчатке, по-видимому, всетаки есть клетки, чувствительные к попаданию только одного
фотона.
Поскольку в теле человека существуют нейроны, способные
срабатывать под воздействием единичного квантового события,
то вполне обоснован вопрос о наличии таких клеток где-нибудь
в основных отделах мозга. Хотя, это предположение не подтвердилось.
У клеток всех изученных типов есть определенный порог
срабатывания и требуется очень большое число квантов, чтобы
перевести клетку в возбужденное состояние. Однако можно бы
ло бы допустить, что где-то глубоко внутри мозга должны быть
клетки, чувствительные к одиночным квантам.
Если это окажется верным, то квантовая механика должна
играть существенную роль в деятельности мозга. Но даже при
таком положении вещей, роль квантовой механики оказалась бы
чисто номинальной, поскольку квант используется просто как
возбудитель сигнала. Никаких интерференционных эффектов, ха
рактерных для квантовых явлений, пока обнаружить не удалось.
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Предположим, что фотон попадает на сетчатку, предварительно отразившись от полупрозрачного зеркала. Состояние
фотона тогда будет представлять собой сложную линейную суперпозицию состояний, когда он попадает в клетку сетчатки и
когда он проходит мимо клетки и вместо этого, скажем, улетает
через окно в космос. В тот момент, когда он мог бы попасть в
клетку сетчатки, до тех пор, пока выполняется линейная процедура U, мы получим сложную линейную суперпозицию на
личия и отсутствия нервного сигнала.
Когда это доходит до сознания наблюдателя, воспринимается
только одна из этих двух альтернатив, и должна использоваться
другая квантовая R-процедура. (Я сознательно обхожу стороной
теорию множественности миров, которая имеет множество своих собственных проблем!)
Хотя при преобразовании энергии фотона в энергию движе
ния массы при выработке сигнала в сетчатке достигается гигантское усиление, возможно, эта масса все же значительно меньше.
Однако нервный сигнал создает регистрируемое изменяющееся электрическое поле в окружающей среде (тороидальное по
ле с осью, совпадающей с нервным волокном, по которому оно
перемещается). Это поле может вносить в окружающую среду
значительное возмущение, за счет чего одногравитонный критерий будет легко удовлетворен.
Главная идея состоит в использовании квантового парал
лелизма, в соответствии с которым два совершенно различных
процесса должны рассматриваться как происходящие одновре
менно в виде квантовой линейной суперпозиции, например,
фотон, одновременно отражается от полупрозрачного зеркала и
проходит через него или один и тот же фотон проходит через
каждую из двух щелей.
В процессе (сознательного) мышления участвует некая существенная неалгоритмическая составляющая. Это – пассивный и активный аспекты в «сознании», существовала некая
нематериальная «вещь», которая, с одной стороны, активизируется материальным миром, а с другой – может оказывать на него
воздействие.
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Сознание – это «вещь», приносит пользу существам, кото
рые им обладают. С другой стороны, сознание – это лишь пассивный спутник достаточно совершенной системы управления,
и само по себе, в действительности, не «делает» ничего.
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
ТЕМА 6. ОБЩЕКОСМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ
Как видно из приведенных таблиц и вышеизложенного, макрокосмическая природа заведомо полагается в качестве целостной саморазвивающейся системы, тогда как «мезокосмическая»
природа, будучи как бы «вырезанной» человеком из макрокосмоса, не может быть столь целостной и самоорганизующейся,
как весь природный макрокосмос. «Очеловеченная» природа
подвергается искусственным воздействиям, ведущим подчас к
структурно – организационной ее деградации.
Общекосмический подход к экологической проблеме объемлет и синтезирует различные виды общественной деятельности
и формы сознания. Такой подход пронизывает и всю научную
сферу экологической проблемы, поскольку с его помощью устанавливаются взаимосвязи между объектно-предметными областями специальных наук, осуществляется их интеграция. Полииерархический и многоуровневый мир природы в самой общей
своей структуре дифференцируется на ряды разноранговых типов специфической системной организации.
Ныне экология выходит за пределы биоэкологии и выступает как наука о природных экосистемах, в которых интегрируются геосистемы и биосистемы в качестве равноправных компонентов. Такая экология становится одной из фундаментальных
естественных наук наряду с биологией и экологией (биоэкология и геоэкология). Экология же с большой буквы охватывает
не только естественные экосистемы, но и всю сферу взаимодействия природы и человечества.
Существенно вычленение следующих типов естественной
организации: астрономической, физической, химической, геолого-географической (геономической), биологической, экологической, а также уже неприродной – социальной. Исследуются
эти организации фундаментальными науками – астрономией,
физикой, химией, науками о Земле (особенно, обобщающей их,
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геономией), биологией, экологией, и общественными науками, которые дают базисное знание для экологической теории и
практики. Эти науки являются источником данных, которые наряду с собственно экологическими данными интегрируются в
новую фyндaмeнтaльнyю науку – Экологию.
Наша планета уникальна по многообразию подсистем, структур, процессов и несет все главные типы органзации. Земля, будучи одной из небольших астросистем, является наибольшей
геосистемой, содержит в субстрате физические и химические
системы и выступает «эйкосом» (жилищем) для биосистем, а
также социосистем. Но не вся Земля есть экосистема, где происходит интеграция геосистем и биосистем. Именно геосистемы оказываются непосредственными носителями биосистем.
«Геос» является домом «Биоса», и человека, в частности, «Геос»
и «Биос» интегрируются в естественный «Экос».
Внеземные астросистемы, в наибольшей мере Солнце, оказывают решающее воздействие на генезис и развитие земных
геосистем, биосистем, экосистем, что является объектом астроэкологии, в принципе приложимой и к другим планетам. Изучение физических и химических компонентов геосистем, биосистем и экосистем определяет предмет физической и химической
экологии. Сами же геосистемы, биосистемы и экосистемы относятся к более высоким уровням естественной организации.
Геосистемы различных иерархий и рангов – минеральные, горнопородные, геоформационные, геотектонические, географические, стратиграфические, литогеосистемы, гидрогеосистемы,
атмо-геосистемы, поясно-зональные и ландшафтные системы,
почвы и т. п. – как носители и среда биосистем и как компонент
экосистем выступают объектами геоэкологии.
Подразделения и аспекты геоэкологической проблемы разнообразны и сложны, но, выделяя их по геосферам (литосфера,
гидросфера, атмосфера, педосфера, ландшафтная сфера и др.),
или по ресурсам (полезные ископаемые, природные воды, воздух, почвы, биомасса и т. д.), или по научно-отраслевому признаку, или по регионам, все же недопустимо упускать из виду
целостность всего Геоса.
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Разнородные и разноуровневые биосистемы – организмы,
популяции, таксоны, филы, биоценозы, биосфера, будучи заключены в пределах геосистем, являются по сравнению с ними
более высокоорганизованными объектами, которые в экологическом аспекте исследуются биоэкологией, охватывающей и
экологию человека в качестве биосистемы –антропоэкологию.
Несмотря на кажущееся совпадение, следует отличать Биос
как системную совокупность всех биосистем от биосферы как
биосистемы высшего уровня. Все биосистемы взаимодействуют с геосистемами, хотя не все геосистемы вовлечены в это
взаимодействие. Интеграция геосистем и биосистем образует
биогеосистемы, или экосистемы, разных иерархических уровней – от биогеоценозов и вплоть до биогеосферы, или экосферы
(«биосферы» в понимании В. И. Вернадского).
Последние три термина часто рассматриваются как синонимы, хотя смешивать биогеосферу с биосферой нельзя; в
дальнейшем предлагается экосферой называть искаженную
(возмущенную) антропогенными воздействиями биогеосферу.
Биогеосферу как экосистему высшего планетарного уровня
следует отличать от экоса как многоуровневой системной совокупности всех экосистем, включающей и биогеосферу. Роль
гео – и биокомпонентов в экосистемах однопорядкова, хотя и
различна, например, в отношении рода и степени активности
Геоса и Биоса.
Осознание этого положения имеет кардинальное значение
уже потому, что, во-первых, заставляет нас относиться к экосистемам как к самодовлеющей сущности (и ценности), а не
просто как к «среде обитания»; во-вторых, оно определяет естественные специфические тела – экосистемы как собственный
объект экологии; в-третьих, показывает принципиальную недопустимость онтологической редукции экосистем к какой-либо
подлежащей организации – физической, химической, геологогеографической, биологической. Следует предостеречь от бытующего отождествления некоторых геосистем с экосистемами, например, географическую оболочку с биогеосферой, или
ландшафты с биогеоценозами, которые часто пространственно
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совмещены, но относятся к разным типам естественной организации.
На определенной стадии эволюции Космоса и его компонентов – геоса, биоса, экоса – возникло человечество, или «антропос». Вначале это был лишь «биоантропос» в форме одной или
нескольких фил и популяций. Его дальнейшее развитие вызвало
развертывание специфической социальной организации, как бы
надстраивающейся над биоантропо-организацией, шире – над
природной экоорганизацией. Автономизировавшиеся социальные системы и структуры человечества («социоантропос») хотя
и стали для него атрибутивными, все же не «сняли» и не «отменили» его природных биологических систем и структур. Понятие «человечеств» объемлет и биоорганизацию и социоорганизацию, которая появилась позднее предыдущей.
Наиболее общим признается понятие о человеческом обществе, социуме. Общественная, или социальная, организация,
возникшая как ответвление (дивергента) общекосмической организации, стала развиваться по собственным законам и ритмам,
не совпадающим и часто диссонирующим с природной жизнью
человечества и его экосистемам. Человек как микрокосм оказался тем средоточием, в котором, как в фокусе, совмещаются
элементарные системы природного и социального мезокосмов.
И в этом статусе человека содержится потенциальная возможность того, что отчужденная от природы социальная организация
может обратиться в конвергентную компоненту общекосмическои, а вместе с тем и общеэкологической организации! К основным внешним факторам общественного развития относится взаимодействие природы и человека, через которое и сама природа
является опосредованным фактором социальной эволюции.
В большей мере, чем в понятии общества, внутренние и
внешние факторы социального развития подразумеваются в
категории «культура». Само это слово, происходящее от латинского – «возделывание земли», в определенной степени отражает как бы экологический аспект существования «социального
организма», а также определенную историческую его стадию и
ступень организации.
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Можно говорить о культурном состоянии всего человечества
в досоциальной и социальной его стадиях, природных его подсистем – рас, этносов и др., социальных систем – национальных, политических, и иных, вплоть до культуры человеческого
индивидуума. В культуре выделяются два главных ее компонента – материальная и духовная (идеальная), образующие единую
систему. В отличие от понятия человечество, понятия общество
и культура не образуют сопряженный ряд с понятием биологической природы человека.
Далее, в отличие от понятия общества, в принципе как бы
находящегося в своеобразной оппозиции по отношению к понятию природы, понятие культуры в какой-то мере учитывает наличие существования определенной системы взаимоотношений
природы и человека и уже поэтому является необходимым для
более полного раскрытия экологической проблемы.
И именно поэтому, переходя от естественной экологии через
биоэкологию, антропоэкологию, этноэкологию к социальной
экологии, мы должны признать последнюю пока лишь прикладной экологией в жизненно важном практическом значении.
Прикладная экология призвана уяснить и преодолеть разрыв
между природой и обществом, между естественным и гуманитарным знанием — даже, по возможности, обеспечить их интеграцию. Для осуществления этого необходимо обращаться не
только к специальной, но и к философской антропологии.
Адекватное понимание и эффективное разрешение теоретических проблем взаимоотношений природы и человечества
представляется принципиально недостижимым без изучения их
истории. И здесь оказывается необходимой дифференциация и
интеграция истории природы, истории человечества, наконец,
истории общества и т. д.
Несколько сот тысяч лет назад, когда люди овладели огнем
и вышли за пределы материнских экосистем, начинается социальная история, связь которой с естественными изменениями и
ритмикой геоса, биоса и экоса становится все менее ощутимой,
особенно для последних тысячелетий. Человек стал «покорять»
природу, активно воздействуя на нее, часто разрушая природ188

ное равновесие, в лучшем случае как-то пытаясь регулировать
и преобразовывать его, но далеко не всегда на основе знания
законов природы.
Человеческое общество как новая сущность выделилось из
природы, и тем самым оказалось как бы противопоставленным
ей, хотя и ни в коем случае не изолированным от нее. Так, в
относительно поздней фазе социального развития преодолеваются региональные генетические барьеры между отдельными
популяциями, и возникает всечеловеческое биологическое взаимодействие.
То есть глобальная экологическая перемена произошла на
границе мезозоя и кайнозоя (мела и палеогена) в результате космогенной катастрофы когда вымерли крупные рептилии и ряд
биотаксонов, но открылся путь к развитию и экспансии млекопитающих. На границе палеогена и неогена усилилась контрастность геолого-географических условий. С похолоданием
климата в конце неогена совпало появление и развитие стадностайных австралопитековых гоминидов, активно занимавших
экониши всеядных животных и некрофагов.
На границе неогена и антропогена, появляется Homo Habilis
(«человек умелый») – в силу каких факторов (биологических,
экологических, биосоциальных?) – неизвестно. Вместе с ним
возникло антропогенное экологическое давление особого рода
– уничтожение гоминидами с помощью орудий беззащитных
австралопитековых, из чего «становящийся» человек извлек
способность к конкурентной борьбе за существование. Межвидовую борьбу люди дополнили внутривидовой борьбой с применением орудий.
Сменявшие затем друг друга гоминиды – Homo Habilis,
Homo Erectus (архантропы), Homo Sapiens (палеоантропы и неоантропы) – последовательно уничтожали предыдущие формы
и форсировали, биологический процесс их вымирания. Вместе
с тем каждая новая форма экспансировала пределы тропических экосистем, заселяя умеренный пояс, где ускоряющийся
антропогенез происходил на фоне стремительно изменяющихся
геоэкологических условий.
189

Заполнение экологических ниш там не требовало борьбы с
гоминидами, относительно примитивных форм, но мобилизовывало все биосоциальные возможности, особенно такой регулятор, как взаимопомощь и сотрудничество. Смена прогрессивных форм гоминидов была связана с социально-технической
деятельностью.
На определенных этапах развития орудийной деятельности
люди, которые были активными стайными охотниками, становились причиной вымирания некоторых видов крупных млекопитающих, вплоть до мамонтов и пещерных львов. Вымиранию
способствовали и изменения геоэкологических условий. Эти
экофлуктуации и экокризисы влияли и на жизнь самих людей.
Весьма существенным экологическим фактором стало использование огня, расширившее заполнение людьми разнородных
экониш.
Увеличилось, по сравнению с естественным, число пожаров
в лесах, саваннах, степях, повлекших дополнительное множество локальных биологических изменений. Непременным социоэкологическим явлением становилось нарастающее уничтожение особей, групп и субпопуляций собственного вида, которое
продолжается и ныне, что должно рассматриваться как перманентный антропоэкологический кризис, как один из главных
факторов возможной антропоэкокатастрофы.
Субпопуляционное дробление первобытного и древнего антропоса соответственно географически дифференцированным
экологическим нишам приводило к формированию этносов –
природно-социальных антропосистем, которые более или менее
гармонично адаптировались в экосистемах. Социоисторическая
судьба этносов, во многом связанная с геоэкологическими изменениями, определяла (отчасти и сама определялась) экофильные и экофобные тенденции и доминанты в поведении людей,
которое все более усложнялось.
Неолитическая революция положила начало ряду расширяющихся и углубляющихся антропогенных и экологических кризисов, которые обусловливались сначала экстенсивным земледелием и скотоводством (при переходе от стаи к орде), а затем
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военными опустошениями, а также распространением и развитием городским поселений. Двоякой оказывалась роль ирригации: с одной стороны, она позволяла перейти на интенсивное
сельское хозяйство, с другой же – на огромных площадях создавала агроценозы, подчас весьма неустойчивые по отношению
к природным изменениям и социальным потрясениям, от которых во многом зависела их экологическая «судьба».
К примеру, средиземноморье стало ареной антропогенного
межрегионального экокризиса, развивавшегося в античности и
вызванного особенно явно сведением лесов. Но нарождающаяся экофобная тенденция проявлялась и развивалась на фоне
превалирующего, экофильного космологизма античности. В
экокосмизме возникают противоречия в миропонимании, в научном и ненаучном сознании, природного и искусственного,
практической и теоретической деятельности, которые в ходе
развития культуры все более усложняются.
Средневековый теоцентризм в эпоху Возрождения сосуществует с вновь появляющимися на почве гуманизма индивидуалистическим антропоцентризмом, принимающим часто безудержно гипертрофированные формы. Десакрализация жизни,
великие географические открытия, мануфактурное производство – все это вело к тому, что человек как бы начинал все более отчуждаться от природы, причем как в материальном, так
и в духовном отношении. Словом, начиная с XVI в. по XIX в.
экономическая экспансия сопровождается все ускоряющимся
разрушением естественных экосистем, усиливающейся урбанизацией и загрязнением среды, нарушением антропогенных
ландшафтов.
В дифференцирующейся науке XIX веке возникают своеобразные узлы интеграции, ведущие к становлению экологического научного знания (Лайель, Гумбольдт, Риттер и др.). Конституируется биоэкология (Э. Геккель в 1886 году), и возникает
геоэкология (Марш в 1853 году), которые показали негативный
характер антропогенных воздействий на природу. Тогда же (и
позднее) формируются представления о биосфере, биогеосфере, экосфере (Гумбольдт, Зюсс, Ратцель и др.), об антропосфере
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и геологической эре человека (Агассис, Котта, Анучин, Павлов
и др.), о психосфере и сфере человеческого духа (Гумбольдт,
Меррей, Леруа, Тейяр де Шарден и др.).
В ХХ веке развивается общая теория взаимодействия живой
и неживой природы, интеграция которых на высшем уровне
создает биосферу в понимании В.И. Вернадского (биогеосферу, экосферу), а также субординированные экосистемы вплоть
до элементарного биогеоценоза в понимании В.Н.Сукачева.
Учение о биосфере (у его автора преимущественно геоцентрическое) и учение о биогеоценозах (в основном биоцентрическое) создали основу для обоснования экологии как науки об
экосистемах, или неклассической экологии, в отличие от классической биоэкологи. Идеи биоэтики, перерастающие в мысли
об экологической этике, нашли свое продолжение в учениях
А.Швейцера, О.Леопольда и других исследователей.
Тем самым созданы научные предпосылки и для экологии в
современном понимании, которая объемлет также взаимодействие природы и человечества. Экология (Большая экология)
вырисовывается как общенаучное учение о взаимодействии
экосистем, антропосистем, социсистем, техногенных систем и
т.п. Однако успехи неклассической физики, химии, биологи и
наук о Земле, включая названные учения о биосфере, биогеоценозах и экосистемных связях, создали лишь предпосылки и
некоторые необходимые основы, но не привели еще к становлению экологии как науки об экосистемах, не говоря уже об Экологии как теории взаимодействия природы и общества.
Итак, главным объектом современной экологии является
биосфера, или экосфера, которая является экосистемой высшего уровня и состоит из иерархической совокупности экосистем
вплоть до биогеоценозов. Существование экосферы зависит от
поддержания (а для эволюции необходимо и увеличение!) системно-структурного разнообразия, от сохранения не только
видов, популяций и сообществ организмов, но и таксонов экосистем, экопопуляций и экоценозов.
Стратегия человека как покоряющего, так и преобразовывающего природу, чаще направлена на разрушение экосистемного
192

многообразия, на видовое, популяционное и структурное его
объединение. Множественная антропогенная деградация экосистем перерастает из локальных в региональные, межрегиональные и в конечном итоге в глобальный кризис.
Между тем сверхзадача Большой экологии заключается в сохранении социума и взаимодействующих макро-, мезо и микро
– космосов. Лучшей гарантией относительно безопасного вмешательства людей в процессы самоорганизации биогеосферы
была бы наша способность к глобальному управлению социосферой. Самая неотложная задача человека – правильное регулирование системы своих отношений с природой, ее изменение и
преобразование.
Рассматривая в целом коэволюцию природы и общества,
можно представить, что цель социальной экологии заключается
в сохранении взаимодействующих макро, – мезо, – и микро космосов, то есть выживание общества в окружающей природноискусственной среде, в мезо – космосе как части макрокосмоса.
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ТЕМА 7. ТИПЫ ЭКОСИСТЕМ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Естественные и социальные системы
Весь окружающий нас мир можно представить как совокупность естественных и социальных систем. Среди естественных
систем можно выявить171: органические системы (внутри них
поддерживается существующее состояние материй, информации и отношение структур как определенное равновесие);
системы циркуляции (в них есть процессы исчезновения и обновления отдельных частей системы или целых систем, являющихся частями основных систем); «логические системы» (имеют внутреннюю природу движения); стабильные и открытые
системы (могут ассимилировать негативные последствия, вытекающие из их внутренних отношений или отношений между
отдельными системами, они автономно могут восстанавливаться); взаимозаменяемые и взаимозависимые; иерархически организованные (существуют в горизонтальной организации параллельного сосуществования как ряд механических систем). При
исследовании систем выявляют основные элементы и взамосвязи между ними.
К элементам естественных систем относятся: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера, растения, животные и микроорганизмы. Рассмотрим каждое понятие в отдельности172: Атмосфера – воздушная среда вокруг Земли, вращающаяся вместе
с нею. На высоте 20-25 км расположен слой озона, который защищает живые организмы на Земле от вредного коротковолнового излучения. Выше 100 км растет доля легких газов, и на
очень больших высотах преобладает гелий и водород; часть молекул разлагается на атомы и ионы, образуя ионосферу. Давление и плотность воздуха в атмосфере Земли с высотой убывают.
В зависимости от распределения температуры, атмосферу ЗемГирусов Э.В. Система «общество – природа». Проблема социальной экологии. М., 1976. С.125; Бганба В.Р. Экологическая проблема: социально-философские основания и пути их решения. М.; 1993; Маркович Д.Ж. Социальная экология М.; 1996. С.116, 117.
172
Экологический энциклопедический словарь. М.: 1999.
171

194

ли подразделяют на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу.
Атмосфера Земли обладает электрическим полем. Неравномерность ее нагревания способствует общей циркуляции атмосферы, которая влияет на погоду и климат Земли. Известно,
что для биологических процессов самым важным является кислород. И хотя структура атмосферы относительно стабильна,
в ней происходят такие изменения, которые человек изучил не
полностью. Человек с атмосферой связан двояко: во-первых,
она содержит кислород, без которого человек не может жить;
во-вторых, атмосфера защищает человека от опасных космических лучей и ультрафиолетовой радиации.
В высших слоях атмосферы задерживаются вредные, ионизированные лучи Солнца, правда, в небольшом количестве они
проникают на Землю, что необходимо для растительного мира
и фотосинтеза. К сожалению, атмосфера утрачивает свои естественные свойства из-за большего присутствия в ней субстанций, чужеродных для ее природного состава. В ней становится
все меньше кислорода и все больше углекислого газа. В последнее время эти изменения приобретают угрожающие размеры.
Так, примерно, с середины XIX века, ежегодно углекислый газ
увеличивается в атмосфере на 10-12%, а количество кислорода
за этот же период уменьшилось на 10-12 миллиардов тонн.
Теперь рассмотрим гидросферу. Это водная масса на земном
шаре и в атмосфере. В нее постоянно попадают, и из нее нередко исчезают разные твердые, жидкие и газообразные вещества,
каждое из которых по-своему влияет на равновесное состояние
системы. Водная масса постоянно движется. Такое движение
называется гидрологическим циклом, представляющий собой
совокупность процессов. Они регулируют количество воды на
Земле в данном пространстве и времени, так как вода в своем
количестве постоянна и воспроизводима.
Гидрологический цикл действует, как мощный гигантский
насос, перемещающий огромные массы воды, но человек использует лишь незначительную часть всей водной массы. Вода
на Земле занимает около 360 тыс. кв. км земной поверхности.
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На соленую морскую воду приходится 97,39% , 2,01% – на воду
в ледяных полярных вершинах на севере и на юге Земли, и лишь
0,6% водной массы остается людям. Вода – обновляемый ресурс. Однако снабжение питьевой водой ограничено не только
ее количеством, но и способом распределения.
При изучении литосферы нас, в первую очередь, интересует почва, то есть та часть литосферы, на которой живут люди.
Почва – это часть природной среды, в которой человек организовал в физико-пространственном смысле свое существование.
Почва содержит основные запасы неорганической материи, используемые человеком в качестве метаболизма с помощью воды
и воздуха, и чаще всего посредством живой природы или посредством своей перерабатывающей деятельности.
По сути, литосфера содержит необходимые минералы, получаемые живыми существами из воды и растений. Но следует помнить, что в литосфере содержится ограниченное число
минералов, необходимых для метаболизма живых существ. По
своему составу она не в одинаковой степени пригодна для развития растений, не гомогенна. С этой точки зрения особое значение имеют сельскохозяйственные угодья, как основа для производства пищи. Их площадь оценивается в четыре миллиарда
гектаров.
Но эта площадь постоянно сокращается в расчете на душу
населения, как из-за его роста, так и в результате индустриализации и урбанизации. Поэтому проблема пропитания населения
приобретает все более острые формы. Весьма важную роль в
производстве органической материи играют растения, являясь
существенным моментом энергетического процесса. Они превращают солнечную энергию (при наличии воды и углекислого
газа) в химическую, необходимую для всех живых существ.
Фактически растения играют важную роль в обмене веществ,
то есть в циклическом движении элементов, необходимых для
жизни. Так, например, азот, составной элемент всех протеинов,
поступает непосредственно из атмосферы не без помощи растений. Существенную роль они играют и в круговороте кислорода, серы, кальция, фосфора и т.д., то есть в обмене веществ; не
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столь значительна их роль в обмене энергией. Они лишь около
0,1% солнечной энергии, попадающей на Землю, превращают в
химическую энергию, и только половина её используется в процессе дыхания.
Несколько слов о животных и микроорганизмах. Животных,
можно смело назвать, потребителями энергии и минерального
сырья, содержащегося в растениях. При переносе энергии от
животных (которые питаются растениями) к растениям теряется 90% энергии, и лишь 10% используется с пользой.
Микроорганизмы – мельчайшие живые организмы (некоторые биологи причисляют их к животным), выполняющие важную функцию в круговороте материи. Они расщепляют органическую материю на её составные части и освобождают при
этом кислород, азот, фосфор, серу и другие элементы для нового
синтеза. Однако они не участвуют в обмене органической материей, поступающей естественным путем.
То есть они представляют часть нормального физико-химического цикла природы в процессе отмирания и той органической материи, которая появляется в результате экономической
деятельности. Поэтому микроорганизмы, хотя и могут разложить на составные части органическую материю, создаваемую
человеком, тем не менее, используются, как правило, в качестве
средства расщепления загрязнителей.
Итак, к живой природе относятся: растения, животные, микроорганизмы, а к неживой природной среде относятся: атмосфера, гидросфера и литосфера. Для тех отношений, которые
складываются между живой и неживой природой в конкретном
пространстве, принято употреблять понятие – «экосистема».
Экосистема – функциональная основная единица в экологии,
так как охватывает собой организмы, и живую природу, влияющие на свойства друг друга и необходимые для поддержания
жизни на Земле (понятие экосистемы ввел английский фитоценолог А. Тенсли в 1935 г., с тех пор оно является основным).
Функция экосистем – специфическое соединение форм жизни, входящих в экосистему, и природной среды. Экосистема
поддерживает циркуляцию и движение материи через серию
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процессов по использованию и переработке различных минеральных и органических веществ и тем самым, образуя цепь
питания. В экосистеме при ее функциональном единстве, возникающем в результате взаимодействия организмов и всех элементов среды, заключены прошлое, настоящее и будущее. Единство
всех экосистем живой и неживой природы представляет единое
целое (гигантскую экосистему), называемую биосферой.
Биосфера – это поверхностная оболочка вокруг Земли, где
существует (вместе с человеком) весь живой мир. Она как единство живых организмов и Земли представляет собой систему,
потребляющую солнечную энергию, преобразующую ее в химическую с помощью фотосинтеза и распределяющую ее таким образом, что обеспечивается функциональная структура
биосферы.
В биосфере каждая экосистема равновесна и взаимосвязана,
что обусловлено взаимодействием энергий и веществ. Фактически биосфера состоит из различных не изолированных друг от
друга экосистем. Они в большей или меньшей степени связаны
между собой различными типами отношений и интегрированы
в сложные комплексы высшего порядка (см. схему 2).
К природным ресурсам относятся солнечный свет, вода, воздух, почва, растения, животные, полезные ископаемые и все
остальное, что не создано человеком, но без чего он не может
существовать, ни как живое существо, ни как производитель.
Они используются в качестве:
–непосредственных предметов потребления (питьевая вода,
кислород воздуха, дикорастущие съедобные и лекарственные
растения, рыба и др.);
–средств труда, с помощью которых осуществляется общественное производство (земля, водные пути и др.);
–источников энергии (гидроэнергия, запасы горючих ископаемых, энергия ветра и др.).
Кроме того, природные ресурсы используются для отдыха,
оздоровления и других целей.
Природные ресурсы классифицируются в соответствии со
следующими признаками:
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Схема 2. Структура природной среды

–по их использованию – на производственные (сельскохозяйственные и промышленные), здравоохранительные (рекреационные), эстетические, научные и др.;
–по принадлежности к тем или иным компонентам природы
– на земельные, водные, минеральные, животного и растительного мира и др.;
–по заменимости – на заменимые (например, топливно – минеральные энергетические ресурсы можно заменить ветровой,
солнечной энергией) и незаменимые (кислород воздуха для дыхания или пресную воду для питья заменить нечем);
–по исчерпаемости – на исчерпаемые и неисчерпаемые.
Деление по признаку использования весьма условно, поскольку один и тот же ресурс, например, вода в озере, может
быть использован как для промышленных, сельскохозяйственных, так и для рекреационных целей или иметь большую эстетическую ценность.
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Большой интерес для науки представляет деление природных ресурсов по признаку исчерпаемости.
К неисчерпаемым ресурсам можно условно отнести солнечный свет, атмосферный воздух, воду, энергию ветра, падающей
воды и т.д. Однако важно не только количество, но и качество
этих ресурсов: например, ценна не вода вообще, а вода, пригодная для питья; не воздух вообще, а воздух, пригодный для
дыхания, и т.д. Таким образом, часть даже количественно неисчерпаемости ресурсов может стать непригодной для использования ввиду изменения своего качества под воздействием человеческой деятельности.
Исчерпаемые природные ресурсы делятся на возобновляемые, относительно возобновляемые и невозобновляемые. Невозобновляемые ресурсы – это ресурсы, которые совершенно не
восстанавливаются или восстанавливаются во много раз медленнее, чем используются человеком. К ним относятся полезные ископаемые, находящиеся в недрах земли. Использование
этих ресурсов приводит к их исчерпанию.
К возобновляемым природным ресурсам относят почву и
природные ресурсы, которые обладают способностью к самовосстановлению, хотя процесс этот происходит в течении десятилетий и даже столетий.
Возобновляемые ресурсы – это ресурсы, способные к восстановлению через размножение или другие природные циклы
(например, выпадение в осадок) за сроки, соизмеримые со сроками их потребления. К ним относятся растительность, животный мир и некоторые минеральные ресурсы, осаждающиеся на
дно озер и морских лагун (см. схему 3).
Ранее была дана краткая характеристика естественных систем. Что же касается социальных систем, то своими свойствами они отличаются от естественных систем173. Они созданы
человеком в соответствии с определенными потребностями и
целями; их структура, организация в ходе истории меняется;
См.: Экологический энциклопедический словарь. М., 1999; Гирусов Э.В.
Система «общество–природа» – проблема социальной экологии. М., 1976;
Марков Ю.Г. Социальная экология. Новосибирск, 1986.
173
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Схема 3. Структура природных ресурсов

социальные системы состоят из особой социальной формы материи (а не из организмов, как естественные системы); эти закрытые системы (не принимают посторонние элементы, если
для них не предусмотрено определенное место в системе), частичные (не могут существовать как самодостаточные, а живут
за счет окружающих их систем), функциональные (созданы для
реализации какой-либо функции).
Здоровье человека, целых групп населения зависит от воздействия различных подсистем природной и социальной среды,
реализующегося через физиологические, биофизиологические
и биохимические механизмы регуляции и отражающегося на
физиологическом состоянии человека (схема 4) 174.
Таким образом, естественные и социальные системы взаимосвязаны, взаимно пересекаются, а социальная экология – синергидная наука, возникшая на стыке естественных и социальных наук.
Классификация базовых экологических знаний
В указанной системе наук, на базе которых формируется социальная экология, доминирующей является экология.
Предметом исследования экологии является взаимодействие
174

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. М; 1998. С. 18.
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Схема 4. Модель влияния среды обитания на здоровье человека
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живых организмов с окружающей средой. Термин «экология» –
происходит от греческого слова «oikos» – «дом», «logos» – «учение» и дословно означает учение о доме, об условиях обитания
населяющих этот дом.
Экология – сравнительно молодая научная дисциплина, в ее
развитии можно выделить несколько самостоятельных этапов:
1-й этап – изучение среды обитания отдельных видов (18701887гг.);
2-й этап – изучение экосистемы (этот термин впервые употребил А.Тенсли в 1935г.);
3-й этап – изучение взаимоотношений экосистем (1950г.);
4-й этап – изучение биосферы (это учение было разработано
Вернадским В.И. на рубеже XIX и XX в.в.);
5-й этап – изучение места человека в биосфере (современный
этап).
Итак, развитие экологии началось с изучения среды обитания отдельных видов, и своей зрелости достигает к моменту
изучения места человека в биосфере. Но границы изучения
экологии расширяются с включением все новых проблем в
круг изучения.
Среди естественных наук экология впервые включает в свое
содержание: интересы человека; вопросы улучшения условий
жизнедеятельности людей, рассматриваемых в связи, с возрастающей сложностью процессов интерактивного взаимодействия; проблемы влияния человеческой деятельности на окружающую среду, включая изучение мотивов и закономерностей
этой деятельности; оценки эффективности освоения природы и
т.д.
В соответствии с основными направлениями экологических
исследований они могут быть классифицированы в следующие
содержательные линии175:
–изучение общетеоретических вопросов экологии; ее основных понятий и методов;
–исследование биосферы – глобальной экосистемы (глобальная экология);
175

См.: Мамедов Н.М. Культура. Экология. Образование. М., 1996. С.34.
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–изучение экосистем биосферы, популяций и организмов в
экосистеме (биологическая экология);
–исследование человека в экосистеме: антропоэкосистемы
(экология человека);
–изучение человечества в биосфере: социоэкосистемы (социальная экология).
Таблица 3. Классификация базовых экологических знаний
Устойчивость Экстремаль- Социально
Экологиче- Биологиская устойчи- ческое раз- экосистемы, ные условия – экономивость
нообразие
популяции; и выживание; ческие и
живого ве- стратегия ре- планирова- культурощества, ду- гулирования ние семьи, логические
блирование, численности комфортного предпосылки
взаимозаме- популяции. ландшафта. и условия
няемость,
устойчивого
развития
биосферный
социоэкосимониторинг.
стем.
Экологиче- Эпохи былых Стадии раз- Образ жизни Взаимосвязанное
вития, закон на разных
ское развитие биосфер,
направления сукцессион- этапах раз- социально
– экономиченого замед- вития.
современское и эколения.
ного разлогическое
вития, закон
развитие.
глобального
круговорота
веществ,
закон однонаправленности потока
энергии.
Экологиче- Законы и
Между емко- Между из- Законы соские проти- противоре- стью среды менчивостью хранения и
воречия
чия между
и возможно- экологиче- фундаменконечным
стью безгра- ских факто- тальный
количеством ничного раз- ров и мерой характер экопланетарного множения. адаптации к логических
вещества и
среде.
противоре«бесконеччий.
ностью» его
потребления.
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Здоровье,
Обмен веПространственные
болезнь –
щественно
трофические, реакции на – энергевременные, окружающую тический,
устойчивое среду; факто- информациры здоровья онный между
воспроизводство
и риска.
обществом и
природой.
особей; приспособления
организма к
среде; закон
ограничивающего фактора; закон
оптимума
Общество,
Экологиче- Живое веще- Природное Человек,
ские компо- ство, запас сообщество, окружающая биосфера,
ненты
биогенных популяции, среда; виды техносфера,
элементов в организмы, сред обита- геосфера.
ния
геосферах, экониша,
продуценты,
защитные
экраны, за- редуценты,
кон необхо- виды сред
димого раз- обитания.
нообразия.
Уровни ис- Биосфера
Экосистемы Человек в
Человечество
следования
биосферы
экосистеме в биосфере
Экологиче- Обмен веские взаимо- ществ, подействия
токи энергии
и информации между
живым
веществом,
космической
и планетарной средой,
зональность,
биомасса,
продукция.

Экологические исследования биосферы176 раскрывают сущность
и специфику глобальной экосистемы; показывают, что биосфера –
космопланетарная система, в которой осуществляется взаимодействие космических и планетарных явлений, что основным биотическим компонентом биосферы является живое вещество, которое
выполняет важнейшие функции саморегуляции; исследуется биосфера как экосистема высшего порядка, формирующая облик планеты и реализующая связи планеты Земля с космосом; развивается
учение о биосфере, ее строении, функциях и эволюции, что составляет особый раздел экологического знания – глобальной экологии.
При изучении экосистем биосферы177 осуществляется познание объективных закономерностей, обеспечивающих устойчивость и продуктивность экосистем, что является необходимым
176
177

См.: Мамедов Н.М. Культура. Экология. Образование. М.,1996. С.36.
Там же.
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условием формирования экологической ответственности; выявляется основа фундаментальных сведений об организме как
одном из уровней организации живого существа наделенного
такими признаками как: высокоупорядоченное строение; получение энергии из окружающей среды, использование ее на
поддержание и усиление своей высокой упорядоченности, активное реагирование на окружающую среду, индивидуальное
развитие, размножение.
Выявление места человека в экосистеме178 составляет центральную проблему экологического знания. Основополагающими здесь являются знания о здоровье человека и определяющих
его экологических факторах; ведущей идеей является мысль о
сопричастности здоровья человека космическим, планетарным
процессом и эволюции, его зависимости от эволюции биосферы.
Изучение влияния человечества на биосферу179 показывает,
как по мере развития науки менялась интерпретация основного
экологического отношения «организм – среда»; как расширялось его содержание в связи с переходом к исследованию надорганизменных уровней организации живого; изучается необходимость учета разнообразных антропных воздействий на
природную среду. Высшим уровнем экологических отношений
является отношение в системе «общество – природа».

178
179

Там же.С.37.
Там же.С.38.
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ТЕМА 8. БИОСФЕРНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ
ЭКОПРОБЛЕМ
Выделение биосферы в качестве специфической геологической оболочки стало важным теоретическим обобщением, позволяющим синтезировать исследования разных наук о роли
живого в геологических и геохимических процессах. Это учение было разработано В.И.Вернадским, который сумел связать
воедино процессы развития органического мира с геологической историей других оболочек Земли.
Биосферой он называл оболочку Земли, строение и организованность которой обусловлены жизнедеятельностью, и предлагал следующую классификацию входящих в биосферу веществ180:
– живое вещество или совокупность организмов;
– биогенное вещество, созданное и переработанное жизнью;
– косное вещество, в образовании которого живое вещество
не участвует;
– биокосное вещество, представляющее собой динамические
равновесные системы, образующих его живого и косного вещества;
– радиоактивные элементы;
– рассеянные атомы, возникшие в результате воздействия
космических излучений;
– вещество космического происхождения.
Особое место вещества в биосфере определяется его энергетическими и геохимическими функциями. Первая из них связана с ассимиляцией солнечной энергии, биогенным и косным
веществами. Геохимические функции выражаются в участии
организмов в перемещениях и концентрациях химических элементов, а также в преобразовании окружающей среды и в создании новых минералов.
Биосфера представляет собой совокупность живых организмов и определенные неорганические вещества, формирующие
См.: Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. М., 1965. С.58-60.
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среду обитания этих организмов, и так или иначе включенные в
биотический круговорот. «Нормальный» круговорот предполагает наличие главных компонентов живого вещества: кислорода
и водорода, составляющих по весу соответственно 65 – 70%, а
также углерода, азота, кальция, калия, кремния, фосфора и серы
– от 0,1% до 10% и незначительного количества железа, натрия,
хлора, алюминия, магния – от 0,01% до 0,1%. Другой наиболее
существенной чертой «нормального» цикла является его относительная замкнутость или, пользуясь технической терминологией, функционирование по принципу «замкнутой технологии».
Основные элементы кругооборота вещества в биосфере – водород, углерод, азот, фосфор и сера. Без этих элементов и их
«нормального» кругооборота невозможна жизнь на Земле. Первые четыре элемента составляют почти всю массу наземной
флоры, а именно 99% всей биомассы. Биомасса распространяется на несколько метров вглубь и в высоту. Поэтому жизнь
сосредоточена в тончайшей пленке поверхности Земли, где
протекают основные процессы кругооборота веществ живой и
косной природы.
Все отмеченные элементы совершают кругооборот, проходя
через четыре сферы: атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Помимо указанных выше пяти «легких» (по атомному весу)
элементов, все организмы и растительность используют и более
«тяжелые» элементы: натрий, кальций, магний, железо, цинк,
марганец, кобальт, медь и др. Известно, что живое вещество биосферы содержит и «пропускает» через себя порядка 70 химических элементов. Большинство тяжелых металлов, таких как ртуть
и свинец, оказывают на биосферу отрицательное воздействие.
Вместе с тем, говоря о природных энергетических потоках,
следует отметить, что не вся энергия Солнца, направленная в
сторону Земли, достигает ее поверхности. Часть энергии отражается и уходит в космическое пространство. Энергия, поглощаемая атмосферой и гидросферой, принимает форму испарения, выпадения осадков, движения ветра и т.д. Поглощение
энергий литосферой сопровождается выделением тепловой и
химической энергий.
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Биосфера аккумулирует путем фотосинтеза солнечную энергию в форме химической энергии – биомассы. Уголь, нефть, газ
и другие энергетические ресурсы, используемые человеком,
являются также продуктами солнечной энергии и результатом
деятельности элементов биосферы, которые в течение определенного геологического периода выпали из вещественно – энергетических циклов Земли и отложились в литосфере.
Именно биосфера связывает в единую систему сложнейшие
экологические цепи. Однако биотический круговорот сам по
себе не есть нечто устоявшееся; оно само эволюционно развивается уже около четырех миллиардов лет. За этот длительный
период одни виды живых организмов исчезали, другие приходили им на смену.
Эвалюционно-историческое учение о биосфере В.И. Вернадского синтезировало различные направления геологии, палеонтологии, географии, физики, химии и биологии181. Можно
считать, что складывающееся интегративное направление исследований от идей геоцентризма и русского космизма до формирования наук биосферного класса и развития в наши дни
системных исследования взаимодействия природы и общества
– сформировало теоретико-методологический базис анализа
глобальных проблем современности.
В естественнонаучных комплексных исследованиях можно
выделить разработки по выявлению критериев, констант, количественно-качественных параметров глобальных процессов
взаимодействия общества с природой на уровне биогеохимического, энергетического, эволюционного механизмов функционирования биосферы, а также структуры, организованности и
развития биосферных систем, живых и биокосных182.
В последние годы изучается вопрос взаимосвязи системной
организованности биосферы и организованности общества,
разработаны принципиальные возможности его решения. Показано, что изучение и учет организованности биосферы и организованности общества и единство теории и практики на совре181
182

См.: Лопо А.В. Следы былых биосфер. М., 1987. С. 114.
См.: Колчинский Э.И. Эволюция биосферы. Л., 1990. С. 75.
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менном этапе естественноисторического процесса составляют
«новую закономерность общественного развития»183.
Биосферный подход способствует разработке новых конкретно-исторических форм знания о всеобщих законах развития
материи, природы и общества. Естественноисторический процесс взаимодействия общества и природы охватывает границы
не только двух тесно взаимосвязанных геосистем – природы и
общества – как центральных его звеньев, но и очерчивает границы всей биосферы.
Представления об уровнях определения границ биосферы,
механизме ее организованности развиваются в направлении системного и эволюционно – исторического понимания биосферы, исходившим из принципов гео – и космодетерминизма, планетарных процессов «при неизменности химических процессов
земной коры в течение всей геологической истории»184.
Системное понимание взаимосвязи природных и социальных
процессов выявляет классификацию уровни организованности
биосферы: геохимический, геофизический, космофизический,
космохимический уровни целостной геокосмической структуры185. Установленное значение целостности биосферы как «естественноисторического тела», иерархически структурированной,
организованной системы необходимо в качестве фундаментальной основы для раскрытия специфики всеобщей связи социоприродных явлений, к числу которых относятся и процессы, составляющие комплекс глобальных проблем современности.
В.И. Вернадский вводит естественнонаучное понятие –
«биогеохимический круговорот в биосфере», которое отражает
геофизическое и геохимическое взаимодействие трех геосфер:
литосферы, гидросферы, и атмосфер, а также воздействие лучистой энергии Солнца и космоса.
Биогеохимические принципы раскрывают и проективный,
эволюционно направленный характер глобального круговорота
См.: Гирусов Э.В. Система «общество – природа». М., 1976. С. 41,107.
См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1978. С.
123.
185
См.: Методологические аспекты исследования биосферы. М., 1975. С.
194-195.
183
184
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биосферы как саморазвивающейся системы. Следовательно, наряду с фактором целостности, в изучении комплекса глобальных проблем необходимо учитывать такие свойства, которые
относятся к генетическим свойствам биосферы: системная организованность, иерархичность, равновесность, функциональность, саморазвиваемость, цикличность биогеохимического
круговорота вещества и энергии, несводимость биосферы к составляющим ее компонентам и др.
Целостный подход, основанный на общности законов природы и общества, как выражение материального единства мира,
проявлении их системно – структурного изоморфизма в определенных пространственно-временных масштабах и закономерностях эволюции нашей планеты, выявляет биосферный ракурс
глобальных проблем современности.
С точки зрения эмпирических обобщений при изучении
структуры и механизмов функционирования биосферы и взаимодействия ее объектов, глобальная экологическая проблема
отражает возрастание процесса антропогенной трансформации
природных экоструктур биосферы: создание техногенных, агрокультурных и урбанических ландшафтов.
Так, примыкающая к экологической, глобальная, продовольственная проблема, в природном аспекте связана с взаимодействием биосферных и антропогенных циклов биогеохимического круговорота в формировании плодородия почвенного покрова
и переходом от естественных к искусственным биогеоценозам.
Планетарная проблема природно-сырьевых и минеральных
ресурсов в целом выступает как развитие процесса вещественно-энергетического взаимодействия человека с литосферой
планеты и ее антропогенной трансформацией.
Энергетическая проблема рассматривается в этом дискурсе
как взаимодействие с природными источниками энергии биосферы, и создание антропогенных энергетических объектов
проявляет активизацию в биосфере полевых, тепловых, термодинамических процессов, не существовавших до человека.
Демографическая проблема предстает как составляющая
естественного процесса развития систем биосферы, связанно211

го с максимально увеличивающимся проявлением «культурной
формы биогеохимической энергии» в эволюции биосферы.
Наконец, гонка вооружений и неравномерность развития
разных стран отражают социально-исторические противоречия
в организации и развитии социальной формы движения материи на этапе перехода от стихийного к качественно новому, сознательному, разумному регулированию форм жизнедеятельности и социальных процессов, т.е. становлению ноосферы.
Биосферный подход к глобальным проблемам показывает
эффективность сопоставления через призму биогеохимических
принципов биологической и геохимической эволюции явлений
жизни в истории биосферы186.
Антропогенная трансформация биосферных структур и процессов отвечает первому биогеохимическому принципу «биогенная миграция химических элементов в биосфере стремиться к максимальному своему проявлению». Оно сказывается в
«давлении жизни в биосфере» и в том «напряженном, растущем
темпе, каким идет техническое творчество цивилизованного человечества». «Эта биогенная миграция обусловливается в своих
основных чертах работой мысли, сознания организма»187.
Второй биогеохимический принцип выявляет закономерность создания форм жизни, устойчивых в биосфере, «в направлении усилия сознания, мысли и создания форм жизни,
все более увенчивающих влияние жизни на окружающую
среду»188. Эта форма жизни вызывает миграции химических
элементов, по разнообразию и мощности далеко оставляющие
за собой обычную биогеохимическую энергию живого вещества планеты. Эта новая форма биогеохимической энергии,
которую можно назвать энергией человеческой культуры или
культурной биогеохимической энергией, является той формой
биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время
ноосферу189.
Биология охраны природы. М., 1983. С.37
Там же. С. 41-43.
188
Там же, С.44.
189
Вернадский В.И. Эволюция видов и живое вещество // Природа. №2, С.5.,
М.,1978. С. 95.
186
187
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Место глобальных проблем в общественном развитии на современном этапе обусловлено интенсификацией процессов преобразования биосферы, ее антропогенной трансформацией. Изучение глобальных проблем с социальной точки зрения проясняет
только одну сторону вопроса. Другая сторона – взаимосвязь экологической проблемы со всей совокупностью глобальных проблем
должна рассматриваться на биосферном уровне организации.
В этом плане глобальные проблемы отражают своего рода
критический этап процесса преобразования биосферы в ноосферу и заостряют вопрос о перспективах взаимодействия человечества и биосферы. Химическое и радиоактивное загрязнение
биосферы, уничтожение живого вещества, основного регулятора функционирования и эволюции биосферы в переходе от
«стихийного» развития культуры к сознательному, всесторонне
научно обоснованному, требует, прежде всего, определить критерии управления развитием человека, общества и биосферы.
Их определение связано с потребностями социальной формы
движения в материально-энергетическом обмене с биосферой и
формами регуляции подобного обмена.
Естественными ресурсами общества являются вещество,
пространство и время, информация, свободная и связанная
энергия биосферы, все ее свойства как целого; функцией общества – управление вещественно-энергетическими и информационными потоками в биосфере, природными и антропогенными
циклами биогеохимического круговорота. Освоение человеком
ядерной энергии, космоса и биосферы, создание планетарной
инфрасреды отражают все более активное проявление такого
рода «универсализма» субъект-объектных отношений во взаимодействии человечества и биосферы.
Вместе с тем в ходе антропогенного преобразования биосферы все более резко проступает значение ее генетических
свойств – количественно-качественной ограниченности, материально-энергетических, пространственных и временных ресурсов биосферы и ее систем.
Экологическая проблема, наряду с имманентно социальной их причинностью, во многом отражает те характеристи213

ки взаимоотношений общества и природы, которые связаны с
возникновением нового противоречия между универсальным
характером развития социальной формы движения материи и
закономерностями собственно биосферных механизмов и факторов развития.
Поскольку возрастание рассогласования «алгоритмов» развития взаимодействующих систем обостряет указанные противоречия до критических, постольку в разработке научных
критериев управления, стратегии перспектив и целей деятельности необходимо учитывать их фундаментальное значение как
противоречие развития.
Это противоречие ставит, в свою очередь, вопрос о принципиальной разрешимости глобальных проблем с точки зрения
взаимодействия человечества и биосферы. С одной стороны,
перспективы эволюции, безусловно, определяются преодолением критического этапа обострения глобальных проблем.
Прекращение гонки вооружений, изменение социальноисторических условий, управление в сфере рационального
природопользования способны обеспечить сохранение гомеостазиса биосферы как среды обитания. С другой, идеальное,
гармоничное разрешение глобальных проблем (к каким бы процессам они не относились – энергетическим, демографическим,
минерально-сырьевым) должно означать всеобъемлющее соответствие, соподчиненность развития общества законам и принципам саморазвития биосферы.
Поскольку биосфера – это «открытая», непрерывно развивающаяся космопланетарная система, то уже ныне универсальный характер развития социальной формы движения материи
позволяет говорить о таких тенденциях развития, противоречия
которых в условиях стабильной биосферы разрешимы, например, за счет получения новых форм энергии, вещества, освоения ресурсов самого человека.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Совокупность глобальных проблем выступает специфической социоприродной системной формой явлений, процессов,
214

отношений и закономерностей действительности, «внутренняя
логика» которых определяется проявлением принципа всеобщей связи явлений и процессов в биосфере как естественноисторической целостности.
2. Многообразие форм глобальных проблем, их содержательная и качественная определенность связаны с проявлением всеобщих законов развития человека, общества, природы, материи,
взаимодействия социальной формы движения материи и биосферы.
3. Природный и социальный аспекты глобальных экологических проблем в их взаимосвязи раскрывают критический этап
в развитии противоречий естественноисторического процесса –
взаимодействия общества и природы.
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ,
МЕТОД, ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ.
Становление социальной экологии
Теоретическое и общеметодологическое основание для развития социальной экологии190 создает философия. В рамках философии и других сфер гуманитарного знания идет становление
экологического мировоззрения, необходимого для гармонизации отношений в системе «природа и общество».
Предметом изучения социальной экологии является выявление закономерностей развития данной системы, ценностно-мировоззренческих, социокультурных, правовых и других предпосылок и условий ее устойчивого развития. То есть предмет
социальной экологии – это отношения в системе «общество
– человек – техника – природная среда»191. В этой системе все
элементы и подсистемы однородны, а связи между ними обуславливают ее неизменность и структуру.
Объектом социальной экологии является система «общество
– природа».
Теоретико-методологической основой социоэкологии являются: принципы монизма и развития, диалектический подход и
общенаучные методы познания.
Рассмотрим основные предпосылки возникновения и краткую историю социальной экологии. При этом следует исходить
из следующих положений:
Социальная экология появляется, прежде всего, как идея социально-философская, а затем научная.
См: Введние в социальную экологию. М., 1993; Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. М., 1998; Марков Ю.Г. Социальная экология. М., 1990;
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996; Комаров В.Д. Социальная
экология – философские аспекты. Л., 1990; Бганба В.Р. Социальная экология.
Учебное пособие. М., 1998. и др.
191
Комаров В.Д. Социальная экология – философские аспекты. Л., 1990. C.
64-76.
190
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Социальная экология опирается на знания, выработанные
человечеством, как в области естествознания, так и в области
социальных наук.
Социальная экология предлагает в качестве конечного результат социоприродное знание, не имеющее аналогов в прошлом, что позволяет ей считаться интегративной отраслью научного знания.
Источником социальной экологии в естественнонаучном
плане являются: биологическая и глобальная экология, конструктивная география, а также целый ряд философских идей,
связанных с пониманием сущности человека и общества, их
статуса в эволюции мироздания, историческом процессе.
Специфические социоэкологические системы
Социально-экологическая система иерархически разделяется
на микро-, мезо – и мегауровни, отвечая различным подходам:
экологическому, географическому и глобально – системному,
соответственно.
На микроуровне социально-экологическая система представлена отдельными территориальными участками с замкнутыми
системами взаимоотношений. С точки зрения географии – это
природно-территориальный комплекс замкнутого типа, достаточно однородный по своему составу, как в природном, так и в
биологическом и антропологическом контекстах.
Мезоуровень социально-экологической системы представлен зональными комплексами. Основой для выделения таковых
является понимание того, что природа в разных природно –
климатических зонах по-разному восприимчива к деятельности
субъектов экологического взаимодействия. В последнее время
приобрел признание такой термин, как «предельная экологическая нагрузка» (ПЭН).
Основным фактором для выявления ПЭН становится энергия, распределяемая в данной социально-экологической системе. Солнечная энергия является единственным источником,
который распределяется на поверхности нашей Земли строго
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зонально (от минимума на полюсах до максимума в экваториальной зоне).
Мегауровень социально-экологической системы нашей планеты представлен общими, глобальными взаимоотношениями
геологических оболочек Земли (атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и антропосферы). Такое взаимодействие
характеризуется, прежде всего, системностью, ни одна из составных его частей не дает нам той масштабности взаимодействия, которая характерна для мегауровня. На данном уровне можно выделить четкие субъект – объектные взаимосвязи
между главными компонентами социально-экологической системы.
В частности, абиотические комплексы, объединенные в единое целое, всегда являются объектом взаимодействия. Биотические комплексы антропосферы и биосферы могут выступать
и как объект, и как субъект взаимодействия, в зависимости от
того, какого типа связь осуществляется в данный момент (прямая или отрицательная). Результатом такого взаимодействия и
является современное состояние нашей планеты.
Социальная экология возникла, в первую очередь, под влиянием биоэкологии. Появление новых понятий в экологии
(биоценоз, биогеоценоз, экосистема, биосфера) обусловили необходимость учитывать данные не только естественных, но и
общественных наук192. Угрозы экологической стабильности возникают как результат сложного взаимоотношения трех систем:
природной, технической и социальной. Эту сложность взаимоотношений необходимо учитывать при определении предмета
социальной экологии.
Впервые определение социальной экологии дал Мак-Кензи
(1935). Под социальной экологией он подразумевал экологию
животных и экологию растений. Однако с развитием социальной экологии и ее определение и понимание ее места в системе
наук постепенно усложнялись и обогащались, что способствовало пониманию специфики этой научной дисциплины.
См.: Комаров В.Д. Социальная экология – философские аспекты. Л., 1990.
С. 38-46.
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Схема 1. Место социальной экологии в системе наук.193

Взаимодействуя с другими науками, социальная экология обладает собственным предметом, решает ей присущие задачи.
Социальная экология:
–анализирует природную среду, как сложную, дифференцированную систему, различные компоненты которой находятся в
динамическом равновесии;
рассматривает биосферу Земли как экологическую нишу человечества, связывая окружающую среду и деятельность человека в единую систему «природа – общество»;
раскрывает воздействие человека на природные экосистемы;
ставит вопрос об управлении и рационализации взаимоотношений человека и природы;
193

См.: Бачинский Г.А. Основы социоэкологии. Львов, 1993.

219

социальная экология вносит существенный вклад в процесс
интеграции современного научного знания.
Таким образом, «социальная экология формируется как
комплексная наука, исследующая взаимоотношения общества
и природной среды, с целью формирования в зависимости от
конкретных обстоятельств оптимальной природообразующей
стратегии общества»194. Социальная экология изучает сложные
и многозначные отношения в системе «общество – человек –
техника – природная среда», открывает общие законы взаимодействия и пути оптимизации и гармонизации отношений в системе «общество – природа»195.
Социальная экология существенно изменяет научное мышление, вырабатывая новые теоретические подходы, методологические ориентации у представителей различных наук, способствуя формированию нового экологического мышления.
Социальная экология в системе экологических наук
Отношение социальной экологии к другим экологическим
дисциплинам требует, прежде всего, определения их взаимной
корреляции. Для этого необходимо выявить содержание ряда
экодисциплин.
Аутэкология – раздел науки, изучающий взаимодействие индивидуального организма или вида с окружающей средой (жизненные циклы и поведение как способ приспособления к окружающей среде).
Биологическая экология изучает условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в
которой они обитают; она включает экологию особей и экологию
популяции: а) теорию эволюции; б) популяционную генетику.
Глобальная экология исследует влияние на биосферу антропогенных, космических, геофизических и других воздействий;
в нее входят экология экосистем; биогеография; климатология;
математическая экология; геоэкология.
Введение в социальную экологию. М., 1993. С. 30.
Комаров В.Д. Социальная экология – философские аспекты. Л., 1990.
С. 64-76.

194
195

220

Биогеография изучает закономерности распространения и
распределения по земному шару сообществ живых организмов
и их компонентов – видов, родов и др., таксонов растений, животных, грибов и микроорганизмов; биогеография относится к
числу наук о биосфере, в ее состав входят зоогеография и ботаническая география.
Демэкология – раздел науки, изучающий взаимодействие популяций особей одного вида внутри популяции и с окружающей
средой.
Общая экология изучает наиболее общие закономерности
взаимоотношений организмов и их сообществ со средой; обычно общая экология рассматривается как синоним экологии биологической или экологии классической; включает экологию
особей (популяционная экология), экологию сообществ и учений об экосистемах (синэкология), учение о биосфере (глобальная экология).
Прикладная экология – раздел экологии, занимающейся разработкой допустимых нагрузок на среду и экосистемы, норм использования природных ресурсов, методов управления экосистемами, основ «экологизации» различных отраслей хозяйства,
моделированием экосистем или экосистемных процессов и т.д.
Радиационная экология изучает влияние радиоактивных веществ (нуклидов) на организмы, распределение и миграцию
нуклидов в экосистемах (популяциях, биоценотической среде,
особенно в почве, биоценозах); разделяется на радиоэкологию
наземных, пресноводных и морских экосистем.
Синэкология – раздел науки, изучающий функционирование
сообществ и их взаимодействия с биотическими и абиотическими факторами.
Экология животных изучает отношения животного мира к
живой и неживой среде.
Экология микроорганизмов изучает взаимодействия мельчайших, одноклеточных организмов, бактерий, грибов и водорослей, с окружающей средой (иногда к микроорганизмам
относят и вирусы); микроорганизмы играют важную роль в круговороте веществ в природе, активно используются в пищевой
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и микробиологической промышленности (виноделие, хлебопечение, производство антибиотиков, аминокислот, белка и др.),
генной инженерии.
Экологический мониторинг – система регулярных длительных наблюдений в пространстве и времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды с оценкой прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров окружающей среды,
имеющих значение для человека; объектами мониторинга являются природные, антропогенные или природно-антропогенные
экосистемы. Мониторинг позволяет прогнозировать возможный
ущерб лесным и полевым растениям от вредителей и болезней,
а также сроки нанесения этого ущерба.
Экономическая экология разрабатывает экономичные механизмы рационального природопользования, оценку ресурсов
(вода, древесина, нефть) и размеры штрафов за их загрязнение.
Экология растений изучает отношения растительных организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой.
Экологическая токсикология изучает физические и химические свойства ядов, механизмы их действия на живые организмы, признаки отравлений, изыскивающая средства их профилактики и лечения, а также формы полезного использования
токсического действия ядов как средства влияния и воздействия
на окружающую среду.
Экология человека изучает адаптацию человека или его
групп (популяций) к изменяющейся среде (в ряде случаев социальной), влияние окружающей природной среды на здоровье
людей.
Экологическая эпидемиология изучает закономерности возникновения и распространения инфекционных болезней в человеческом обществе и разрабатывающая меры борьбы с ними;
термин «эпидемиология» применяется и по отношению к неинфекционным заболеваниям: сердечно-сосудистым, психическим и другим, тесно связанными с окружающей средой.
Экологическая экспертиза – область права, изучающая систему государственных природоохранительных мероприятий по
222

проверке соответствия требованиям экологической безопасности проектов, планов и мероприятий в области хозяйственного
строительства и использования природных ресурсов.
Экологическая этика изучает нравственное отношение человека к природе с целью гуманизации и гармонизации отношений в системах «человек – природа», «общество – природа».
Экологическое право разрабатывает систему законов, направленных на защиту природы. Экософия изучает гармоничные взаимосвязи человека с окружающими системами.
Методология экологии
Методологический подход к экологии как к науке позволяет
выделить предмет, задачи и методы исследований.
Объекты исследования экологии – в основном, системы
выше уровня отдельных организмов: популяции, биоценозы,
экосистемы, а также вся биосфера.
Предмет изучения – организация и функционирование таких
систем.
Методы исследований в экологии подразделяются на: полевые, экспериментальные, и методы моделирования.
Полевые методы представляют собой наблюдения за функционированием организмов в их естественной среде обитания.
Экспериментальные методы включают в себя варьирование
различных факторов, влияющих на организмы, по выработанной программе в стационарных лабораторных условиях.
Методы моделирования позволяют прогнозировать развитие
различных процессов взаимодействия живых систем между собой и с окружающей их средой
Метод социальной экологии
Каждая наука в своих исследованиях пользуется, как общими, так и специальными методами научных изысканий. Социальная экология – относительно молодая наука, ее метод еще
полностью не сформирован, поэтому она должна использовать
методы естественных и общественных наук196
Метод социальной экологии определяется объективными
196

См.: Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996. С. 98-99.
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закономерностями, составляющими суть предмета ее исследования. Чтобы научное исследование было комплексным, необходимо свободное функционирование нескольких методов исследования.
Это позволяет социальной экологии выработать общий подход, осмыслить ряд теоретических проблем:197 системное понимание мира; экологический кризис; кризис человеческого бытия в современном мире; индустриализм, ориентированный на
прибыль как причина экологического кризиса; решение экологического кризиса – предпосылка гуманистического развития;
глобальность экологических проблем; всеобщая ответственность за их решение198.
В методологическом аппарате социальной экологии выделяют три основные группы методов: информационные, математические, нормативно-технологические. Информационные
методы, в свою очередь делятся на социологические и биосферологические.
В качестве математических рассматриваются методы, которые, опираясь на результаты информационных исследований,
строят прогностические модели взаимоотношений человека и
природы.
Нормативно-технологические методы предназначены, как
для изменения технологической основы антропологической деятельности, так и для разработки новых принципов отношений
человеческого сообщества к природному окружению.
Принципы социальной экологии
С учетом изложенного, можно сформулировать следующие
принципы социальной экологии199:
– Человечество, как и любая популяция, не может расти беспредельно.
– Общество в своем развитии должно учитывать меру биосферных явлений.
Там же.
Там же.
199
См.: Козлова Т.А., Сухова Т.С., Сивоглазов В.И. Экология. М., 1996.
С. 184.
197
198
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– Устойчивое развитие общества зависит от своевременности перехода к альтернативным ресурсам и технологиям.
– Любая преобразующая деятельность общества должна основываться на экологическом прогнозе.
– Освоение природы не должно уменьшать разнообразия
биосферы и ухудшать качество жизни людей.
– Устойчивое развитие цивилизации зависит от нравственных качеств людей.
– Каждый несет ответственность за свои действия перед будущим.
– Надо мыслить глобально, действовать локально.
– Единство природы обязывает человечество к сотрудничеству.
Социальная экология раскрывает условия гармонизации
общества и природы, которые определяют и соответствующие
нормативы человеческой деятельности.
Законы социальной экологии
Закон – это необходимое, повторяющееся отношение между
явлениями в природе и обществе.
Социальная экология призвана формулировать качественно
новые типы законов, отражающих взаимосвязь «общество –
техника – природа» в рамках единой системы. Впервые социальная экология претендует на установление социоприродных
законов. Их особенность заключается в том, что они призваны
определить необходимые условия устойчивого развития социоэкосистем различного уровня. И эти условия должны регламентировать характер, ориентацию человеческой деятельности в
пределах биосферы200.
Законы социальной экологии могут быть подразделены на законы экорегресса, ведущие к гибели биосферы и человечества,
и законы экоразвития, способные предотвратить эту гибель,
обеспечивая устойчивое развитие социоэкосистем.
Законы социальной экологии должны отражать степень согласованности, синхронности вещественно-энергетических,
200

Там же.
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информационных потоков, вызванных преобразующей деятельностью человека и природным круговоротом веществ, энергии
и информации201.
В работе американского эколога Барри Коммонера «Замыкающийся круг»202 выявлены четыре основных глобальных экологических закона, которые действуют не только в биосфере, но и
в сфере взаимоотношений социальной и биологической среды,
в силу чего они могут считаться законами социальной экологии.
Эти законы таковы: «Все связано со всем», «Ничто не может
исчезнуть без следа», «Природа знает лучше», «Ничто нельзя
получить бесплатно».
Первый закон указывает на то, что в процессе бесконечного
освоения человеком природы возникают нарушения в системе
«общество – природа». Влияние на любую природную систему
на Земле вызывает целый ряд эффектов, оптимальное развитие
которых трудно предвидеть.
Второй закон Коммонера утверждает, что человеческий
род живет в таком мире, пространство которого является замкнутым, вследствие чего все, что создается благодаря тому,
что берется от природы, ей же определенным способом снова возвращается, поэтому появление в химико-экологической
системе любой новой материи представляет собой переоформление этой системы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Третий закон указывает на связанность наших знаний о природе и нашего воздействия на нее, поэтому человечеству следует вернуться к тем формам жизни, которые представляют собой
экологическую гармонию с природой.
Четвертый закон содержит мысль о том, что глобальные экологические системы представляют собой неделимое целое и
все, что человек из них извлекает, должно быть возмещено. Поэтому потребление природных ресурсов не может быть безграничным, а человечество должно следить за тем, чтобы за счет
201
202

Там же.
См.: Коммонер Б. Замыкающий круг. С. 23-33.
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потребления природных ресурсов не поставить под вопрос основу своего развития и существования203.
Большое внимание формулированию законов социальной
экологии уделил В.Д. Комаров в своей книге – «Социальная
экология – философские аспекты»204. Он понимает законы социальной экологии как стабильные периодичные связи между
общественными и природными явлениями. В.Д. Комаров выделяет и ряд состояний, которые он рассматривает как природные
законы, основанные на законах общественного развития.
Под такими состояниями он понимает: ведущую роль общественной системы в определении характера использования природных ресурсов; непрерывное производственное овладение
формами движения материи; оптимальную скоординированность состояний природной среды с характером и темпом развития производства; естественнонаучное расширение ойкумены; «волнообразный» прогресс ноосферы.
Другой российский ученый Н.Ф. Реймерс, на основе частных
законов, указывает на десять законов системы «человек – природа». Эти законы следующие: правило исторического развития
производства за счет омоложения экосистем; закон бумеранга,
или обратной связи, взаимодействия человека и биосферы; закон незаменяемости биосферы; закон обновляемости биосферы; закон необратимости взаимодействия человека и биосфер;
правило меры (степени возможностей) природных систем;
принцип естественности; закон уменьшения отдачи (природы);
правило демографической (технико-социально-экономической)
насыщенности; правило ускоренного исторического развития205.
Исходя из вышеизложенного, Н.Ф. Реймерс сформулировал
пять законов социальной экологии: правило социально-экологического взаимодействия; принцип культурного управления
развитием; правило социально-экологической замены; закон
исторической (социально-экологической) необратимости; закон
ноосферы В.И. Вернадского206.
См.: Там же. С. 32.
Комаров В.Д. Социальная экология – философские аспекты. Л., 1990.
205
См.: Реймерс Н.Ф. Начало экологических знаний. М., 1993.
206
См.: Там же.
203
204
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Первый закон (правило) указывает, что общество развивается тогда и настолько, насколько сохраняется равновесие между
его «давлением» на среду и возможностью восстановления этой
среды естественным или искусственным путем.
Второй закон (принцип) культурного управления развитием
говорит об ограниченности экономического развития экологическими рамками и указывает на необходимость управлять
развитием с учетом глубоких процессов взаимодействия, происходящих между обществом, природой, человеком и теми общественными группами, в которых человек живет.
Третий закон (правило) содержит мысль о необходимости
понимания возможного изменения социально-экологических
потребностей человека разными способами, которые обусловлены характерными специфическими особенностями природной среды, и которые на нее влияют.
Четвертый закон содержит мысль об исторической необратимости, то есть о том, что процесс развития общества через
определенные фазы не может происходить от более поздних фаз
по направлению к предыдущим.
В качестве пятого закона приведен закон ноосферы Вернадского, в соответствии с которым биосфера неизбежно переходит
в ноосферу, то есть в такую сферу, где человеческий разум играет
доминантную роль в развитии системы «человек – природа».207
Эти закономерности следует осмыслить и с позиций специфичности общества, которая подчиняется целому ряду единых
экологических закономерностей природной среды, но общество
обладает и рядом свойств, которые не подвластны этим закономерностям.
Таким образом, целью социальной экологии как науки является установление научных законов о сохранении и защите
окружающей природной и социальной среды.
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РАЗДЕЛ 5. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ТЕМА 10. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Глобалистика – интегральная наука о планетарном мире и его
проблемах. Выделим три ее особенности208: в ее рамках система взаимосвязей общества и природы представляется единым;
глобалистика рассматривает эту систему как перманентно кризисную, причем в центре ее внимания находятся все напряженности, конфликты, катастрофы, характеризующие человеческое
бытие. Глобалистика сосредоточивает свое внимание на разработке управленческих решений по преодолению кризисных
ситуаций и тем самым стремится предотвратить гибель чело
вечества.
Различные подходы к глобализации. Среди представителей
глобализации определились два подхода: революционный и
эволюционный. Им противостоит группа теоретиков, скептически настроенных в отношении глобализации. Сопоставим указанные взгляды по основным оценочным моментам.
Сторонники революционных перемен обосновали положение о том, что прерогативы государств ослабевают, в эру глобализации все народы и все основные процессы оказываются
подчиненными глобальному рыночному пространству.
Сторонники эволюционного подхода требуют от государств
и обществ постепенной адаптации к взаимозависимому и в то
же время в высшей степени нестабильному миру с его неизбежными социальными и политическими переменами, совокупность которых составит суть развития современных обществ и
мирового порядка.
Глобализация постепенно разрушает различия между отечественным и иностранным, между внутренними и внешними
проблемами. То есть создается в традиционном обществе ноВасиленко И.А. Политическая глобалистика: Учебное пособие. М., 2000.
С. 14.
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вое политическое, экономическое и социальное пространство, к
которому должны на макроуровне приспосабливаться государства, а на местном уровне – локальные общины.
Эволюционисты отрицают революционную, гиперглобалистскую риторику наступления исторического конца нациигосударства как института. Их кредо: традиционные концепции государственности изменяются медленно, но постоянно.
Суверенность есть нечто меньшее, чем территориально обозна
ченный барьер, это скорее источник и ресурс отстаивания прав
и привилегий в пределах общей политической системы, характеризуемой комплексными транснациональными сетями. Осью
мирового порядка уже не является суверенное государство
Основная часть теоретиков обоих направлений полагает, что
глобализация принесет сильные изменения суверенным государствам. 0чевидно, что растущая глобальная экономическая
взаимосвязь, совмещенная с влиянием Интернета и мировых
средств связи (особенно телевидения), изменит наше представление о мировом порядке фундаментальным образом. Государство не будет доминирующей силой на мировой арене.
Глобальные рыночные силы в лице транснациональных кор
пораций и банков начнут вскоре оказывать сильное влияние.
Рынок медленно сужает сферу деятельности национальных
правительств, оставляя им все меньше пространства для маневра. В то же время глобализация подтачивает демократический
контроль. Начинают действовать законы свободного рынка, а не
национальных парламентов.
Правда, есть и такие кто придерживается третьей точки
зрения. Они скептичны в отношении позитивных черт глобализации. По их мнению, у глобализации, наряду с позитивной, есть и огромная негативная сторона. Чтобы убедиться в
этом, достаточно обратиться к примерам Мексики, Таиланда,
Индонезии. В общем глобализация специфически интегрирует мир. Одни интеграционные усилия ведут к искомому объединительному результату, другие обнажают непримиримые
противоречия209.
209
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Становление и этапы глобалистики
В становлении глобалистики как науки можно выделить три
этапа. Первый – 60-е годы XX в.: масштабы человеческой деятельности уже стали угрожать возможностям природы компенсировать антропогенное воздействие, что угрожает самой жизни на Земле. Второй этап развития глобалистики приходится на
середину 70-х годов ХХ века.
В это время ведущие страны Запада поразила серия структурных кризисов, среди которых особо острым оказался энергетический. Изучение их возникновения и путей урегулирования
и стало основным содержанием глобалистических исследований на данном этапе.
К середине 80-х годов ХХ века, к ним можно отнести третий
этап, в западной глобалистике сложилось несколько различных
направлений210, каждое из которых по-своему рассматривает
причины появления и обострения стержневых проблем современности, видит пути их преодоления. Группа ученых главной
причиной появления глобальных проблем считает научно-технический прогресс (НТП).
Среди них выделяются как «оптимисты», так и «пессимисты». «Оптимисты», считают, что НТП, породивший глобальные проблемы, может стать и средством их преодоления, то
«пессимисты» не верят в то, что наука и техника могут стать
таким средством.
К технократическому крылу глобалистики в известной мере
примыкают еще два направления. Одно из них, именуемое
постиндустриальной глобалистикой, связывают решение многих глобальных проблем с использованием новых технологий,
широким развитием микроэлектроники. Другое – «эволюционно-детерминистское» – ориентируется на закономерности естественной эволюции и движущие силы технического прогресса.
Среди остальных направлений западной глобалистики широкой известностью пользуются «эколого – популистское»,
представители которого акцентируют внимание на проблемах
См.: Хозин Г.С. Глобальные проблемы современности. М., 1982. – С. 75
– 103.
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взаимодействия общества и природы, и «экзистенциально-культурное», в центре внимания которого лежат проблемы войны и
мира, установления нового международного экономического и
социально-политического порядка.
Итак, с середины 80 – х годов ХХ века начинается третий этап развития глобалистики. Его специфику определяют
исторические изменения в политической карте мира: распад
социализма. Если на первых двух этапах существовали две
глобалистики – западная и восточная, два методологических
подхода – надклассовый и классовый, в результате чего будущее человечества рассматривалось с разных позиций, то
теперь доминирующим стал более объективный и научный
подход. Глобальные проблемы рассматриваются как общечеловеческие, а их решение связывается с коллективными усилиями всех государств и народов.
В оценке важности глобальных проблем в разных странах
одни и те же проблемы воспринимаются по-разному211. Так, в
подавляющем большинстве работ французских глобалистов
сокращение темпов роста населения признается одним из важнейших условий решения всей системы общечеловеческих проблем. Значительное внимание уделяют они и вопросам экологии
и природных ресурсов.
Ученых из развивающихся стран интересуют проблемы,
связанные с экономикой и социально-политической отсталостью. Американской глобалистике и экополитологии во многом
свойствен прагматический подход: изучение проблем бедности,
глобальных демографических проблем, роли разных экономических субъектов экологического права, морально-этических,
проблем войны и мира; создание благоприятных условий для
инвестиций и внедрения современных технологий в развивающихся странах.
Система координат
Современное мировое сообщество, как представляется, состоит из государств таких групп: высокотехнологичные; стре211

См.: Бганба В.Р. Экологическая этика. М., 1998.
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мящиеся модернизировать свою экономику; поглощенные национализмом. Собственно, это как бы три отдельных мира.
К первой группе относятся постиндустриальные, участвующие в процессе глобализации страны Северной Америки,
Западной Европы и Восточной Азии. В центре их усилий –
образование своего населения, развитие инфраструктуры,
повышение конкурентоспособности на рынке информатики,
микроэлектроники, биотехнологии, телекоммуникаций, космической техники, компьютеров. Несмотря на то, что в эту
группу государств, входит чуть больше десятой доли человечества, на нее приходится более двух третей мировой экономики.
Вторая группа включает в себя те государства мира, в которых
есть своего рода острова высокотехнологичного производства,
опорные пункты глобализации. Для этих обществ характерны
периодические социально – экономические кризисы, давление
исконных и модернизационных начал. Драматизм ситуации в
этих странах в значительной степени обусловлен столкновением двух «правд».
Одна из них основана на стремлении к интенсивной рекультуризации, переходу к ценностям постиндустриальных обществ.
Вторая – на стремлении сохранить культурно-исторические,
национальные основы развития. Нахождение пути, учитывающего обе линии, является единственным залогом успешного
прохождения полосы социальных бурь. Именно конфликтогенность препятствует сближению второй группы стран с первой
(в нее не входит Россия).
Третью группу образуют те государства, где традиционалистский национальный элемент решительно преобладает. Границы, флаг, сакрализация прошлого, предпочтение испытанного временем сомнительным по своим результатам инновациям
– вот чему отдают приоритет эти государства, в которых живет
не менее трети мирового населения. Присоединение к мировому рынку выглядит опасным, демократия грозит десакрализацией святынь. К ней следует отнести страны Ближнего Востока,
Африки, части Южной Азии и Латинской Америки.
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Три фактора, влияющих на позиций и взаимоотношения сторон212: Во – первых, достаточно резко определились различия
в темпам экономического развития стран. Во – вторых, усиливается различие в направленности интеграционных процессов:
оба западных центра прилагают немалые усилия для консолидации близлежащей к каждому из них периферии.
Изменения в этнополитическом облике, как США, так и Западной Европы (как и направленность их непосредственных политико-экономических инициатив) отнюдь не сближают два региона Запада. В – третьих, подчеркнутый глобализм США и не
менее акцентированный регионализм ЕС обусловливают существенные различия между позициями двух западных центров.
Глобализация в финансово – экономической сфере
В содержании понятия «экономическая глобализация» различаиют несколько уровней: общемировой, государственный,
отраслевой и уровень отдельной компании. Для каждого из них
существуют свои критерии. В общемировом контексте глобализация определяется как увеличение экономической взаимозависимости различных стран, выражающейся в росте международных обменов товарами, услугами, финансовыми ресурсами
и технологиями.
Глобализация наиболее интенсивна в финансовой экономической сфере. В основе экономической глобализации лежит
обострение конкурентной борьбы за контроль над природными
ресурсами и рынком сбыта. Главные ее факторы – транснациональные корпорации (ТНК). Большинство крупнейших ТНК
уже давно переросли рамки национального бизнеса. По экономической мощи некоторые ТНК вполне могут соперничать с отдельными государствами213.
Транснациональные корпорации и неправительственные
организации стали с невиданной прежде легкостью пересекать
национальные границы и осуществлять власть над населением
менее развитых стран, мотивируя это тем, что «ни националь212
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ные правительства, ни локальные власти не смогут собственными силами справиться с проблемами, порожденными растущей
взаимозависимостью.
Финансовые потоки
Потоки иностранного капитала приносят существенную
экономическую выгоду всем сторонам. Иностранные инвесторы диверсифицируют свои риски за пределами отечественного
рынка и получают доступ к возможностям получения прибыли
во всем мире. Однако потоки международного капитала, особенно потоки непостоянных краткосрочных инвестиций, также подвергают развивающиеся страны определенным опасностям.
В их число входят резкие изменения настроений инвесторов
и спекулятивные всплески, которые могут подорвать валютный
режим, подвергнуть опасности банки и крупные компании и подорвать экономику. Однако поступление такого капитала ставит
задачу выработки политики и создания институтов, позволяющих достичь равновесия с тем, чтобы мобильность капитала
приносила выгоды развивающимся странам, а не подрывала их
экономику.
В условиях продолжающейся «глобализации» финансовых
рынков, развивающимся странам следует стремиться к тому,
чтобы стать привлекательными, для долгосрочных иностранных инвестиций. Для создания благоприятной для инвестиций
обстановки необходимы: приверженность цели создания транспарентного режима прав инвесторов и нормативной базы; правовая система, обеспечивающая одинаковый подход и защиту
иностранным и отечественным инвесторам; надежные макроэкономические основы и инвестиции в человеческий капитал.
Существуют глубочайшие диспропорции в экономическом
развитии развитых и развивающихся стран. Богатые страны непрерывно наращивают непропорциональное давление на окружающую среду, ресурсы и системы, поддерживающие жизнь
нашей планеты. Кроме того, довольно велик разрыв в доходах,
четверть населения развивающихся стран все еще не имеет хотя
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бы минимального уровня доходов и достойного социального
обслуживания.
Существует два вида критериев, на основе которых оценивается характер экономического прогресса в различных странах и регионах мира. Один из них – показатель среднедушевого ВВП. Другой вид критерия – сопоставление на основе
индекса человеческого развития (ИЧР), предложенного Программы ООН214.
Он включает в себя пять позиций: продолжительность предстоящей жизни людей, ожидаемая при рождении; валовой национальный продукт на душу населения; грамотность населения;
количество обязательных лет обучения в школе; число людей
с высшим образованием. В упрощенном варианте ИЧР рассчитывается по трем показателям: образование, доход и здоровье
(продолжительность предстоящей жизни)215.
Эта взаимосвязь «здоровье – питание – окружающая среда»
означает, что политика в области здравоохранения не может
ограничиваться лишь лечебными или профилактическими мерами. Необходимы комплексные подходы, которые определили
бы основные задачи в области здравоохранения, прежде всего
в таких областях, как производство продовольствия, водоснабжение и санитария, а также промышленное производство, особенно с учетом экологических факторов и планирования населенных пунктов. Кроме того, необходимо выделить, наиболее
уязвимые слои населения в группы риска, обеспечив учет всех
влияющих социально-экономических факторов.
На развитые и развивающие страны по разному влияет и возрастная структура населения. Соотношение работающих налогоплательщиков к неработающим пенсионерам в развитом мире
составляет примерно 3:1. К 2030 г. это соотношение сократится
до 1,5:1.216. Финансовые последствия таких тенденции могут
быть крайне серьезными.
Акимов А. В. Мировое население: взгляд в будущее. М.,1992.
Мировая экономика и международные отношения. М., 2000. №1.
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Изменения в возрастной структуре населения порождают
еще один феномен – боязнь заката нации. Оборотная сторона
«боязни заката» нации – зависить и неприязнь к народам, численность которых растет более высокими темпами. В современной России такой синдром имеет место по отношению к соседнему Kитаю. Подобные комплексы имеют место в Израиле,
где арабское население в численном отношении растет быстрее
евреев; в Ливане, где христианские общины по численности все
более уступают мусульманам; в канадской провинции Квебек,
Фиджи и других странах. В результате – рост межэтнической
напряженности, социальная нестабильность.
Несоответствие между ростом численности населения в
развивающемся мире и приростом ресурсов жизнеобеспечения
порождает еще одну весьма болезненную проблему – миграцию
населения в более благополучные регионы. Для развивающихся
стран серьезным внутренним дестабилизирующим фактором,
является миграция деревенской бедноты в города. Еще большую
озабоченность правительств вызывает межстрановая миграция,
поскольку приходится кормить сотни тысяч, а то и миллионы
мигрантов. Когда земли и ресурсов достаточно, проблема эта не
так остра, но если ресурсы ограничены?
Масштабы миграции порождают «страх» перед утратой
контроля над национальными границами и суверенитетом, смешанными браками («чистота» нации), чужой религией и куль
турой; посягательством на собственность и социальные блага,
которыми обладают и которые оплачивают своим трудом уроженцы принимающей страны. Во многих европейских странах
иностранцы-неевропейцы уже составляют более 10% населения. Мигранты покрывали потребности европейских стран в
неквалифицированной рабочей силе.
Однако, выяснилось, что искали то в мигрантах лишь дешевую рабочую силу. А получили рабочих, которые, быстро
соединившись со своими семьями, нуждаются в жилье, образовании, медицинском обслуживании, имеют свои особые культурные и другие интересы: открывают магазины, рестораны,
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национальные кухни, храмы и мечети и тем самым, привнося
чужие нравы и обычаи. А к этому на Западе и не были готовы217.
Причем, попытки взять под контроль миграцию вряд ли увенчаются успехом, особенно при наличии тенденции к глобальному
демографическому равновесию.
Будущее нации – государств
Существует разные точки зрения – о будущем нации – государств. Наиболее крайняя из них – полное отмирание государства (К. Омаэ, Р. 0’Брайен, А. Тоффлер и др.). Сторонники такого
подхода указывают на многочисленные факты, свидетельствующие о том, что в новых условиях суверенитет государств уже
серьезно подорван, а дальнейшее развитие процессов глобализации грозит и вовсе обесценить их роль в современном мире.
Примеров, подтверждающих такой вывод, много218.
Так, по оценкам Всемирного банка219, на рубеже столетий
пятая (богатая) часть населения планеты имела 86 % мирового
внутреннего продукта (на самые бедные 20% приходился 1%),
82% мирового экспортного рынка (20% владели 1%), 68% ино
странных прямых инвестиций (на 20% приходится 1%), 74%
мировых телефонных линий, главного средства современных
коммуникаций (на 20% приходятся 1,5%).
Две тысячи богатейших людей планеты удвоили свое богатство доведя общую сумму до 1 трлн. долл. Богатство трех наиболее богатых людей превышает совокупный ВНП всех наименее развитых стран, а также доход 600 млн. человек, живущих в
36 самых бедных странах.
Всего лишь 10 телекоммуникационных компаний владеют
86% всего рынка телекоммуникаций на сумму в 262 млрд. долл.
91% пользователей Интернета живет в мире богатых. Чтобы
приобрести компьютер, житель Бангладеш должен суммировать
свою зарплату более чем за восемь лет, жителю развитого пояса достаточно одной месячной зарплаты. Английский является
Иноземцев В. Глобализация: иллюзии и реальность // Свободная мысль.
2000. № I. С. 31.
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языком 80% вебсайтов, хотя этот язык не понимают девять из
десяти жителей планеты220.
На десять самых больших компаний приходится 84% мировых исследований и разработок, более 80% патентов, выданных
в развивающихся странах, принадлежат резидентам индустриальных стран, 97% всех изобретений приходится на развитые
индустриальные страны. Цифровая технология еще больше закрепила технологическое государство богатых221. Все это создает, два параллельных мира.
Те у кого высокий доход, образование и коммуникации, получают свободный и молниеносный доступ к информации. Доступ остальных – труден, медлен, дорогостоящ. Когда люди из
этих двух миров живут и конкурируют рядом, отсутствие доступа к информации лишает бедных всякого шанса.
Еще большее воздействие на государственные границы и материальные основы национальных государств оказывает другой
аспект глобализации –развитие транснациональной денежной
системы. Формирование электронной экономики с помощью
нерегулируемой общемировой системы компьютеров привело
к непосредственному обмену товарами и деньгами, к развалу
финансовой и производственной целостности государств.
Мировой финансовый рынок перемещает ежемесячно из
страны в страну свыше трех трлн. долл., причем две трети из
них – деньги, не контролируемые государством или другими
официальными институтами222. Национальные правительства
не в состоянии ревизовать финансовые потоки не только между
государствами, но и внутри своих границ, и даже облагать налогами своих граждан и свои предприятия, которые имеют счета
в других странах.
В мире очень мало чисто «национальных» продуктов и национальных сделок, поскольку основной функциональной экономической единицей выступает не отдельное государство,
а весь мир. Связанные с общемировой системой электронной
Там же,
Там же,
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Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития //
Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 3. С. 12.
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экономики, страны становятся отдельными частями общепланетарной мастерской. В этих условиях трансформируется само
понятие национальный суверенитет.
Ведь экономический суверенитет — способность иметь независимую экономику, а не только собственная государственность, политические институты, границы и государственная
символика. Но какая может быть экономическая независимость
тех же США, если нефть поступает с ближнего Востока, запасные части – из Японии и т.п.
Возникновение мировой экономики подрывает национальное государство в трех основных направлениях: разрушаются
валютные и таможенные границы, с помощью которых правительства контролируют свои богатства; создаются каналы кредитования и подвижные рынки, которые охватывают всю планету, рассредоточивая производство и циркуляцию ценностей;
стимулируется международное разделение труда, что ведет к
массовым миграциям рабочих через политические границы.
Все это ведет к эрозии национальных экономик. В самом
деле, что представляет из себя ныне немецкий «пролетариат»,
состоящий чуть ли не на половину из турецких рабочих? Какова государственная принадлежность российских сельскохозяйственных предприятий на Дальнем Востоке, если без китайских
сезонников они не в состоянии выполнять свои функции? Подобных вопросов возникает множество. Таким образом, транснациональные потоки людей рассредоточение производства по
всему миру поставили перед современным обществоведением и
политическими институтами ряд сложных проблем.
Кризис национальных государств, являющийся следствием
глобализации, заставляет пересматривать такие еще совсем недавно неоспоримые категории, как суверенитет, национализм,
этничность, национальная безопасность и т.п. Глобализация
трансформирует современный мировой порядок.
В контексте изложенного возникает вопрос: Какой путь выберет Россия? Вопрос этот в большей степени интересует западных политиков и политологов. Здесь тоже нет единодушных
оценок. Так, американский политолог 3.Бжезинский считает не240

избежным возврат России к попытке возродить империю и призывает правительство США всемерно противодействовать этим
устремлениям223.
Другой прогноз будущего нашей страны и ее роли в системе международных отношений дает И. Валлерстайн224. Важное
место и значимость России в мировой системе, по его мнению,
определяют ее геополитическая мощь и военная сила, которые
заставляют мир считаться с ней. Будущее мира после холодной
войны видится Валлерстайну как поле экономической конкуренции трех основных центров силы – США, Японии и объединенной Европы.
Следствием такой конкуренции будет неизбежное формирование экономического альянса США, Японии и, возможно,
Китая, противовесом которому может стать создание российско-европейского блока. Россия снова будет востребована в
ее традиционной роли – центра геополитического и военного
могущества. Ныне потенциал России ослаблен, но И. Валлерстайн убежден, что он будет вскоре восстановлен. Подобная
точка зрения широко распространена и на Западе, и у нас в
стране. Казалось бы, об этом свидетельствует и вся история
России, которая не раз переживала упадок, но затем вновь обретала свое прежнее влияние. К сожалению, история не дает
гарантии, что все снова пойдет по кругу, ей известны и другие
примеры.
По прогнозу Всемирного банка, к 2020 г. на развивающиеся
страны будет приходиться лишь 25% мировой торговли и лишь
треть мирового валового продукта225. То есть тот, кто не попал в
новую систему разделения труда, оказался попросту за пределами мирового развития. Политический и экономический выбор
большинства правительств резко ограничен тем, что в мире существует одна сверхдержава и правит в мире. Эта новая, жестСм.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998.
См.: Валлерстайн И. Анализ мировых систем: Современные системное
видение мирового сообщества. // Социология на пороге ХХ1 века: новые направления исследования. М., 1998.
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кая постановка вопроса является важнейшей отличительной
чертой глобализации нашего времени.
Глобализация осуществляется, прежде всего, ради прибыли
динамичных и мощных стран. Американцы становятся лидерами свободного рынка высокой технологии. Глобализированный
мир зиждется на постоянных переменах, которые, с одной стороны, технологически обновляют мир, а с другой – вносят в его
развитие хаотические элементы.
Создание национальных и су6национальных органов
государственного управления
Национальные правительства будут неизбежно сталкиваться
с проблемами в условиях глобализации, которые окажутся наиболее серьезными для малых развивающих стран. В то же время
эти страны гораздо чувствительнее к любым потрясениям, создаваемым глобальной экономикой. Экономический шок, который относительно спокойно пройдет для такой экономически
мощной страны, как Соединенные Штаты, или даже для относительно крупной развивающейся экономики, как, например, в
Бразилии, может полностью разрушить экономику таких стран,
как Гана иди Бангладеш.
Например, когда речь идет о вопросах окружающей среды,
национальные правительства могут искать собственный, сбалансированный подход к решению внутренних проблем, определяя, порядок применения к регионам, целиком, расположенным в пределах страны, норм в области загрязнения. Однако
решать такие глобальные экологические проблемы, как угроза
изменения климата, развивающиеся страны могут только через
участие в международных соглашениях или создании субнациональных органов государственного управления. В связи с этим
возникает вопрос: какой должна быть структура, субнациональных органов государственного управления?
Количество необходимых уровней государственного управления и административно-территориальных единиц в каждом
уровне зависит от физических характеристик страны, ее этнического и политического состава и, возможно, уровня доходов.
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Однако всем странам приходится решать одну и ту же проблему
определения баланса между структурой представительства и
размером расходов.
Тенденции, наблюдаемые в странах со зрелой демократией,
показывают, что уровень затрат пользуется серьезным вниманием. Однако в ряде развивающихся стран происходит увеличение
числа субнациональных органов государственного управления.
Даже в очень бедных странах существует тенденция к постоянному, хотя и постепенному, увеличению числа местных органов
государственного управления, отчасти, возможно, потому, что
предоставление единой дотации каждому местному органу стимулирует деление административно-территориальных единиц.
Таким образом, хотя национальным правительствам попрежнему принадлежит центральная роль в развитии, процессы глобализации и локализации требуют их активного участия
в институциональном строительстве, как на наднациональном,
так и на субнациональном уровнях.
Исходя из вышеизложенного, западные глобалисты сформировали кодекс «прогрессивной общечеловеческой цивилизции»,
обещающий экономический и цивилизационный успех.
Примером такой кодификации является: создание новых заповедей: ориентация не на прошлое, а на будущее; работа и достижения – условия хорошей жизни; бережливость как основа
накопления первоначального капитала и инвестиций; образование как ключ к прогрессу; личные достоинства (а не семейноклановые связи) как ключ к продвижению по социальной лестнице; доверие к людям за пределами семейно-кланового круга;
строгая общественная этика; справедливость и правила «честной игры» в отношении всех окружающих; горизонтальное (в
пику вертикальному) построение системы власти; секуляризм;
также разработка общепланетарной экологической политики,
предметным полем, которой является изучение закономерностей во взаимоотношениях между исполнительной властью и
окружающей средой.
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ТЕМА 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕШЕНИЯ
Основные эконопонятия, их содержание226
Вкратце раскроем содержание ряда экопонятий. Под экологией понимается: наука (биоэкология), изучающая отношения
организмов и их системных совокупностей (особей, популяций,
биоценозов и т.д.) и окружающей их среды; включает экологию
особей и составленных ими видов (аутоэкология), популяций
(популяционная экология, демэкология) и сообществ – биоценозов (синэкология); совокупность научных дисциплин, исследующих взаимоотношение системных биологических структур
(от макромолекулы до биосферы) между собой и с окружающей
их средой, биоценозов и других экосистем; дисциплина, изучающая общие законы функционирования экосистем различного
иерархического уровня; 4) комплексная наука, исследующая
среду обитания живых существ; 5) исследование положения человека как вида в биосфере планеты, его связей с экологическими системами и взаимодействия на них; 6) наука о выживании и
окружающей среде.
Экологический кризис – это качественное изменение определенных системных параметров природной среды, ее физико-химических и биологических констант. То есть воздействие человека на природу происходит на фоне естественных изменений,
масштабы которых значительны.
По утверждению многих известных экологов как у нас в стране, так и за рубежом, человечеству не удалось решить возникшие в XX веке экологические проблемы. Столь радикальный
вывод, вероятно, вряд ли был возможен без величайшего научного открытия – открытия окружающей среды. Именно данное
См. подробнее: Биологический энциклопедический словарь, М., 1997.;
Реймерс Н.Ф. Яблоков А.В.: Словарь терминов и понятий, связанных охраной окружающей средой, М., 1982.; Словарь экологических терминов (авт.
составители Протасов В.Ф. Молчанов А.В.), М., 1996.; Экологический энциклопедический словарь, (ред. В.И. Данилов-Данилян и др.), М., 1999; Добров А.П. Лунные ритмы у человека, М., 1990; Морозов Н.Ф. Законы природы и здоровье человека М., 1992.
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понятие стало краеугольным для новой науки – экологии, изучающую земную природу как общий дом для человечества. Она
доказывает, что дом этот незаменим, уникален, неповторим, но
в то же время – хрупок, уязвим и нуждается в защите от разрушительного воздействия нашей цивилизации.
Иными словами, трудовая деятельность, дав человеку, колоссальные преимущества перед животным миром, одновременно
поставила его перед неоспоримой опасностью стать, в конце
концов, такой силой, которая способна разрушить природную
среду своей собственной жизни. Так получилось, что опасность
эта достигла своей предельной степени на рубеже второго и третьего тысячелетия новой эры.
Свидетельство тому, биосфера – область активной жизни,
которая охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и
верхнюю часть атмосферы. В биосфере живые организмы (живое вещество) и среда обитания органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамическую
систему. Связывающим элементом биосферы, играющим ведущую роль в ее функционировании, является живое вещество.
Оно распределено в биосфере неравномерно. В вертикальном
срезе основная масса живого вещества образует три «пленки
жизни», располагающееся у границ разделов атмосферы, гидросферы и литосферы. Это поверхность суши, верхние слои
вод морей и океанов и их дно.
На поверхности Земли живое вещество распределено также
неравномерно. На континенте его распределение подчиняется
климатической зональности, а в морях и океанах оно в большей
степени зависит от свойств материковых окраин, течений и местоположения устья рек, несущих питательные вещества. Биосфера существует более 3,8 млрд. лет. Обновление всего живого
вещества Земли осуществляется в среднем за восемь лет.
Различают две ее формы деятельности периодическую – это
ритмы одинаковой длительности (время оборота Земли вокруг
оси) и циклическую – ритмы переменной деятельности. Периодичность в биосфере проявляется во многих процессах – тектонических, осадконакоплении, климатических, биологических и
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многих других. Ритмы бывают разной продолжительности: геологические, вековые, внутривековые, годовые, суточные и т.д.
Ритмичность – это форма своеобразной пульсации биосферы как целостной системы, причем ритмы, как и круговороты
веществ, замкнуты в себе. Знание и учет ритмических явлений
необходимы при рациональном природопользовании и охране
естественных ресурсов нашей планеты. Так, биологический
ритм – это один из механизмов, которые позволяют организму
приспосабливаться к меняющимся условиям жизни.
Подобная адаптация происходит в течение всей нашей жизни, ибо постоянно происходит и изменение внешней среды.
Сменяют друг друга времена года, циклон приходит на смену
антициклона, нарастает и уменьшается солнечная активность,
бушуют магнитные бури, люди переезжают из степной зоны в
Заполярье – и все это требует от организма способности к адекватному приспособлению.
Биологические ритмы различны. В одном случае биоритм
должен быть устойчивым к случайным воздействиям внешней
среды, даже независимым от них, а в другом – обеспечивать
адаптацию организма, подстраиваясь к конкретным условиям
среды. Н.А. Агаджанян выдвинул специальную гипотезу о существовании у человека физического (Ф), эмоционального (Э),
и интеллектуального (И) циклов, которые непосредственно связаны с движением Луны по эллиптической орбите вокруг Земли.
Хронобиолог Ф.Хальберг (хронобиология исследует механизмы биологической временной структуры, включая ритмические проявления жизни) разделил биологические ритмы на три
группы: высокой, средней и низкой частоты повторяемости процессов.
Ритмы высокой частоты с периодом, не превышающим получасового интервала. Это ритмы сокращения сердечной мышцы,
дыхания, биотоков мозга, биохимических реакций, перистальтики кишечника.
Ритмы средней частоты характеризуются периодами от получаса до семи суток. Сюда входят смена сна и бодрствования,
активности и покоя, суточные изменения в обмене веществ, ко246

лебания температуры, артериального давления, частоты клеточных делений, колебаний состава крови.
Низкочастотные ритмы – с периодом от четверти месяца до
одного года: недельные лунные и сезонные ритмы. К биологическим процессам этой периодичности относятся эндокринные
изменения, зимняя спячка, половые циклы.
Сообразуясь с природой, человек и сам обрел внутреннюю,
биологическую ритмичность: с определенным периодом у него
сокращается сердце, осуществляются вдохи и выдохи, распространяются импульсы по нервам в центре мозга. Каждый орган
человека имеет свое время наибольшей и наименьшей активности.
Сердце наиболее активно с 13 до 15 часов; желудок – с 9 до
11 часов; печень – с 1 до 3 часов; почки – с 19 до 21 часа. Артериальное давление самое низкое наблюдается около полуночи
и в ранние утренние часы, а максимальное – с 16 до 20 часов.
Сердце наименее активно в 1 час ночи и в 21 час. Установлено,
что в течение суток у человека в определенное время наступает
сонливость: в 9, в 13 и в 17 часов. Часы повышенной активности органа врачи стараются использовать для его лечения. Подобно суточным колебаниям активности органов, происходит и
сезонные колебания.
Наибольшую активность физиологические процессы имеют,
как правило, в светлое время года – летом, наименьшую – в темное, холодное время года – зимой. Ритмично, в такт сезонным
изменениям всей природы на земле меняется весь организм человека, состояние его кожи и волос.
В настоящее время уже в полной мере ясно, что чем больше материальных благ создают люди, тем ощутимее меняется биосфера в результате производственной деятельности. И
если еще в первой половине XX века уровень развития материального производства не требовал в качестве объективно необходимого условия существования всего человечества учета
экологических факторов, то начиная со второй половины XX
века такой учет становится неотложной, жизненно важной
проблемой.
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Экологический фактор – это условие среды или воздействующее на среду явление (процесс), на которое живые организмы
и косное вещество природы реагируют приспособительными
реакциями. Температура, освещенность, влажность, запас пищи
или ее отсутствие, соленость воды и деятельность человека –
это экологические факторы. Все эти факторы можно разделить
на биотические (влияние живых организмов друг на друга) и
абиотические (влияние неживой природы на живые организмы). Отдельной группой иногда выделяют факторы влияния
жизнедеятельности человека – антропогенные.
Абиотические факторы среды – это компоненты и явления
неживой, неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Абиотические факторы
представлены климатическими, почвенными (эдафическими),
орографическими и факторами водной среды (гидрографическими).
Среди них главенствующую роль играют климатические факторы (солнечная радиация, световой режим, температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, давление и др.). Солнечная
радиация является основным источником энергии, определяющим тепловой баланс и термический режим биосферы. Кроме
того, солнечная радиация в свою очередь служит и важнейшим
экологическим фактором, влияющим на физиологию и морфологию живых организмов. Так, солнечная радиация может выполнять активизирующую роль: световой эффект открывания
устьиц и цветков, интенсивность процесса фотосинтеза и др., а
также участвует в управлении суточными, сезонными процессами роста и развития.
Помимо солнечной радиации непосредственно на климат
конкретной ландшафтной зоны оказывают влияние атмосферная циркуляция, характер земной поверхности и др. природные
факторы. Существование на поверхности нашей планеты крупных зональных типов растительности обусловлено в основном
климатическими причинами. Существенную роль в жизни организмов играют и почвенные факторы, в частности разнообразие и видовой состав растений определяется такими свойствами
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почв, как структура и состав, кислотность, содержание гумуса,
наличие определенных химических элементов и пр.
Биотические факторы – совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других,
а также на неживую среду обитания. Они подразделяются на
внутривидовые (демографические, этологические, групповой
эффект и др.). Взаимоотношения между растениями, животными и микроорганизмами чрезвычайно разнообразны. Они могут
быть прямыми, связанными с непосредственным воздействием
одних организмов на другие и косвенные, когда растения своим
присутствием изменяют режим абиотических факторов среды и
тем самым воздействуют на другие организмы.
Кроме того, существуют два круга биотического обмена –
большой (биосферный) и малый (биогеоценотический). Первый – безостановочный планетарный процесс закономерного
циклического, равномерного во времени и пространстве перераспределения вещества, энергии и информации, многократно
входящих (кроме однонаправленного потока энергии) в непрерывно обновляющие экологические системы биосферы; второй
– многократное, безостановочное, циклическое, но неравномерно во времени и незамкнутое обращение части веществ, энергии
и информации, входящих в биосферный круг обмена в пределах
биосферы.
К антропогенным факторам227 относится влияние человека
на окружающую среду. Формы воздействия человека на окружающую среду, в частности, на растительность и животное население могут быть прямыми (истребление, завоз и акклиматизация) и косвенными (изменение ландшафтов и их отдельных
компонентов – вырубка леса, распашка, выжигание, промышленное освоение и пр.).
То есть антропогенное воздействие изменяет многие стороны
окружающей среды: концентрации газов в атмосфере, режим и
качество поверхностных и подземных вод, состояние почвенного и растительного покрова, животный мир рельеф, верхнюю
зону литосферы, ландшафты. Возникают участки суши, сильно
227

См.: Экологический энциклопедический словарь. М., 1999. С. 24.
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измененные человеческой деятельностью – антропосфера. Такие участки составляют сейчас 63% поверхности суши (без Антарктиды). Следствиями антропогенного воздействия являются
изменения климата (антропогенное загрязнение окружающей
среды, опустынивание, истощение природных ресурсов, истощение озонного слоя и т.д.), т.е. деградация среды. (см. табл. 3).
Таблица 3. Десять главных загрязнителей биосферы228.
Диоксид
углерода

Образуется при сгорании всех видов топлива.
Увеличение его содержания в атмосфере приводит к повышению ее температуры, что чревато
пагубными геохимическими и экологическими
последствиями
Оксид углерода Образуется при неполном сгорании топлива, что
может нарушить тепловой баланс верхней атмосферы
Сернистый газ Содержится в дымах промышленных предприятий. Вызывает обострение респираторных
заболеваний, наносит вред растениям (разъедает
известняк и даже некоторые камни)
Оксиды азота
Создают смог и вызывают респираторные заболевания и бронхит у новорожденных (способствует
чрезмерному разрастанию водной растительности)
Фосфаты
Содержатся в удобрениях – главный загрязнитель
вод в реках и озерах
Ртуть
Один из самых опасных загрязнителей пищевых
продуктов, особенно морского происхождения
(может накапливаться в организме, вредно действует на нервную систему)
Свинец
Добавляется в бензин (отрицательно действует на
ферментные системы и обмен веществ в живых
клетках)
Нефть
Приводит к пагубным экологическим последствиям, вызывает гибель планктоновых организмов,
рыбы, морских птиц и млекопитающих
228

География в школе. № 3 . 1994 г. С. 23 [5].
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ДДТ и другие
пестициды
Радиация

Очень токсичны для ракообразных, убивают рыбу
и организмы, служащие кормом для рыб, многие
являются канцерогенами
Приводит к злокачественным новообразованиям
и генетическим мутациям

Экологические факторы среды разнообразны и действуют на
организмы по одиночке и в комплексе. Но есть некоторые общие законы, описывающие действие экологических факторов
среды (см. схему 6).
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Многие из указанных загрязнителей служат причиной возникновения некоторых глобальных экологических проблем:
парникового эффекта (диоксид углерода, оксиды азота, фреоны),
кислотных дождей (диоксид серы), радиоактивного загрязнения
и т.д. Одним из проектов Международной программы «Человек
и биосфера» – «Изучение загрязнения окружающей среды и его
воздействие на биосферу» – как раз и посвящен борьбе с антропогенными экотоксикантами.
Экотоксиканты – это вредные химические вещества, загрязняющие окружающую среду и отправляющие находящиеся в
ней живые организмы. Основными источниками поступления
в их среду являются: предприятие химической нефтеперерабатывающей, топливной и других промышленных отраслей; различные виды транспорта (особенно автомобильный); ТЭЦ и
другие энергетические установки; сельскохозяйственное производство (минеральное удобрение, пестициды); АЭС и предприятия, использующие атомную энергию (радионуклиды) и
т.д. Перенос и рассеивание загрязнений в биосфере обусловлены не только абиотическими факторами (циркуляция атмосферы, почвенные растворы, течения в океане и др.), они поглощаются живыми организмами и, перемещаясь по пищевым
цепям, увеличивают во много раз свои концентрации и оказывают вредное воздействие на природные экосистемы, живые
организмы и человека.
Таким образом, в наше время взаимодействие общества и
природы происходит в таких масштабах, что породило в качестве одной из глобальных, общечеловеческих проблем современности так называемую экологическую проблему. Она
связана с ухудшением качества окружающей человека природной среды в результате индустриализации и урбанизации
его образа жизни, истощения традиционных (относительно
легкодоступных) энергетических и сырьевых ресурсов, постоянного возрастания демографической «нагрузки» на природу,
нарушения естественных экологических балансов (внутренних механизмов саморегуляции биосферы), отрицательных
генетических последствий загрязнения природы отходами хо252

зяйственной деятельности человека. А отсюда возникают зоны
напряжения экологической ситуации и повышенного экологического риска.
Первые определяют ареал (территория или акватория), в
пределах которого наблюдается переход состояния природы от
кризисного к критическому; территорию, где отдельные негативные показатели здоровья населения (заболеваемость детей,
взрослых, число социальных и психических отклонений и т.п.)
достоверно выше нормы, существующей в аналогичных местах
страны и мира, не подвергающихся выраженному антропогенному воздействию данного типа.
Вторые – это территория, на которой существует повышенная вероятность неблагоприятных последствий для здоровья
людей и состояния экосистем, следствие любых – преднамеренных или случайных, постепенных или катастрофических, антропогенных или природных – объектов и факторов. Факторы,
о которых идет речь, связаны, прежде всего, с наличием на данной территории потенциально опасных производств и объектов,
а также с повышенной вероятностью особо опасных природных
явлений.
В особо неблагоприятных случаях возникают зоны чрезвычайной экологической ситуации. Это участки территорий, где
в результате хозяйственной или иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения окружающей среды,
влекущие за собой нарушение здоровья населения, равновесия
естественных экосистем, прежде всего повреждение генетических фондов растений и животных.
Участки территорий, где в результате хозяйственной или
иной деятельности, а также естественных катаклизмов произошли необратимые изменения окружающей среды, влекущие
за собой увеличение заболеваемости и смертности населения,
разрушение биогеоценозов становятся зонами экологического
бедствия.
Напротив, если регион, в котором все биосферы (воздух,
вода, земля) не содержат повышенных количеств загрязняющих
веществ, не фиксируется повышенный уровень радиоактивно253

сти, не нарушенный растительный покров и гидробаланс, не
наблюдается уменьшение численности и разнообразие видов
живых существ, не растет заболеваемость населения, остаются
неизменными уровни рождаемости, смертности и продолжительности жизни населения, то это зона экологического равновесия.
К зонам экологического риска относятся территории или акватории, в пределах которых определенный вид хозяйственной
деятельности человека способен вызывать возникновение опасных экологических ситуаций (например, места подводной добычи нефти, захоронение радиоактивных или ядовитых отходов
и т.п.).
Зона экологической катастрофы – территория или акватория,
в пределах которой наблюдается переход состояния природы от
катастрофической фазы к коллапсу, что делает ее непригодной
для жизни человека.
Последовательная смена биоценозов, преемственно возникающих на одной и той же территории в результате влияния природных факторов (в том числе внутренних противоречий развития самих биоценозов) или воздействия человека называется
сукцессия. Ныне, как правило, наблюдается в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных причин. Конечным результатом сукцессии являются более медленно развивающиеся климаксовые или узловые сообщества.
Различают сукцессию антропогенную – вызванную хозяйственной деятельностью человека, его прямым или косвенным
влиянием на экосистему (вырубка, загазованность атмосферы и
т.д.);
–зоогенную – вызванную необычно сильным воздействием
животных одного или нескольких видов, как правило, в результате их массового размножения; катастрофическую – вызванную каким-либо катастрофическим для экосистемы природным
(пожар, ветровал, необычный паводок, массовое размножение
вредителей и т.д.) фактором;
–лаборогенную – форму антропогенной сукцессии, вызванную трудовой деятельностью людей;
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–пирогенную – послепожарную сукцессия вне зависимости
от причины возникновения пожара – природной или по вине человека;
–фитогенную – одну из форм стихийных биогенных сукцессий экосистем, причиной, которой служит изменение растительности, вызванное в свою очередь какими-то другими причинами (завозом чуждых видов растений человеком и т.п.);
–циклическую (вековую) – обратимую вековую динамику
климаксовой экосистемы, возникающую в результате ее внутреннего развития («постарения» и «омоложения»), например,
процесс превращения климаксового лесного молодняка в спелый, а затем в перестойный лес, его заболачивания или саморазреживания («остепнение»), затем естественная разболачивание
или загущение молодняком того же видового состава. Условно
обратимая многолетняя динамика экосистем, связанная с циклами их надсистем изменениями солнечной активности, климатическими флуктуациями и т.п.;
–эндоэкогенетическую – обусловленную воздействием самого растительного сообщества, постепенно изменяющего среду
обитания (путем формирования фитоклимата, корневых выделений и т.п.).
Итак, новое содержание экологической проблемы, ее ярко
выраженный социальный аспект и планетарный масштаб создают необходимость широкого синтеза знаний, формирования и
развития комплексной теории глобальной экологии.
Объект ее исследований предполагает взаимодействие всей
мировой системы с различными средами обитания человека,
с неоднородностью природных условий, со всей экосферой и
ее крупными структурными и функциональными подразделениями. Иначе говоря, человек при взаимодействии с природой
должен знать правила и законы природопользования. Приведем
лишь некоторые.
Правило взаимоприспособленности (К.Мебиуса, Г.Ф. Морозова) – виды в биоцинозе приспособлены друг к другу настолько, что их сообщество составляет внутреннее противоречивое
но единое и взаимоувязанное системное целое.
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Правило викариата (Д.Джордана) – ареалы близкородственных форм животных (видов и подвидов) обычно занимают
смежные территории и существенно не перекрываются; родственные формы, как правило, викарируют, то есть географически замещают друг друга.
Правило внутренней непротиворечивости – в естественных
экосистемах деятельность входящих в них видов направлено на
поддержание устойчивости этих экосистем как среды собственного обитания.
Правило максимального «давления жизни» – организмы размножаются с интенсивностью, обеспечивающей максимально
возможное их число. «Давление жизни» ограничено емкостью
среды и действием правил взаимоприспособленности, внутренней непротиворечивости и соответствия среды генетической
предопределенности организма.
Правило пищевой корреляции (В.Уини Эдвардса) – в ходе
эволюции сохраняются только те популяции, скорость размножения которых скоррелирована с количеством пищевых ресурсов среды их обитания.
Правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма – вид организмов может существовать
до тех пор и постольку, поскольку окружающая его природная
среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям.
Правило Ю.Одума – при измененном потоке энергии через
пищевую сеть более мелкие организмы с более высоким удельным метаболизмом создают меньшую биомассу, чем более
крупные. А теперь перейдем к основным законам.
Закон необратимости эволюции (Л.Долло) – организм (популяция, вид) не может вернуться к прежнему состоянию, уже
пройденному его предками.
Закон биогенной миграции атомов (В.И.Вернадский) – миграция химических элементов на земной поверхности и биосфере в целом осуществляется или при непосредственном участии
живого вещества (биогенная миграция), или же она протекает в
среде, геохимические особенности которой (О, СО, Н и т.д.) об256

условлены живым веществом, тем, что в настоящее время населяет биосферу, и тем, которое действительно на Земле в течение
всей геологической истории.
Закон вектора развития – развитие однонаправленное. Нельзя
прожить жизнь, наоборот – от смерти к рождению, от старости
к молодости, нельзя повернуть историю человечества вспять.
Закон гомологических рядов (Н.И.Вавилова) – виды и роды,
генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная
ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм и других видов и родов. Чем ближе
генетически расположены в общей системе роды и линнеоны,
тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Целые семейства
растений, в общем, характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды, составляющие
семейства.
Закон константности (В.И.Вернадского) – количество живого
вещества биосферы (для данного геологического периода) есть
константа.
Закон максимизации энергии – в соперничестве с другими
системами выживает та из них, которая наилучшим образом
способствует поступлению энергии и использует максимальное
количество наиболее эффективным способом.
Закон максимума – количественное изменение экологических
условий не может увеличить биологическую продуктивность
экосистемы и хозяйственную производительность агросистемы сверх вещественно-энергетических лимитов, определяемых
эволюционными свойствами биологических объектов и их сообществ.
Закон минимума (Ю.Либиха) – выносливость организма
самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей, то есть жизненные возможности лимитирует тот экологический фактор, количество которого близко к необходимому организму или экосистеме минимума и дальнейшее его
снижение которого ведет к гибели организма или деструкции
экосистемы.
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Закон толерантности (В.Шелфорда) – лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть как минимум,
так и максимум экологического воздействия, диапазон между
которыми определяет величину выносливости (толерантности)
организма к данному фактору.
Следуя этим правилам и законам человечество, несомненно,
сможет без экологических потрясений плавно перейти в новую
эру своего развития – в эпоху ноосферу. Вполне вероятно, что
это будет небыстрый процесс, подчас мучительный.
Следовательно, необходима выработка новых принципов согласования действий и нового поведения людей, то есть новой
нравственности. Она не требует больших инвестиций, а для осуществления данного направления нужно широкое общественное внимание к проблеме и конструктивное отношение власти.
По мнению автора, следует создать своеобразную пирамиду
экопознания, которая предполагает тесную связь самых разных, но взаимообусловленных, понятий. Среди них: изучение
экосистемы и взаимоотношение экосистем; изучение биосферы
(биосферология); становление экологии человека и социальной
экологии; эковоспитание; экообразование; экологическое мировоззрение (сознания); экознание (основной элемент); экооценка; экоэтика; экокультура; экокосмоэтика; экокосмокультура;
ноосфера (ноосферология). Что касается основной проблемы –
охраны окружающей среды – то здесь в первую очередь нужен
экологический подход (или экологический вариант системного
познания). Он заключается в представлении любого рассматриваемого объекта в виде «центральной системы», находящейся
во взаимодействии с окружающей средой.
Выводы и результаты, которые могут быть получены в ходе
исследования и изучения экологической проблемы с позиций
многих научных дисциплин, имеют первостепенное значение.
Новые явления, наблюдаемые ныне в отношениях между обществом и природной средой, выход этих отношений на глобальный, общечеловеческий уровень, неизбежно выдвигает перед
мировым сообществом необходимость теоретического осмысления этих явлений, их правильного и обдуманного учета в стратегии и тактике преобразования и взаимодействия с природой.
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Особенность экологического подхода
По мере развития экологии формируется экологический вариант системного познания, или экологический подход. Особенность экологического подхода определяется тем, что в представление об экосистеме входят две крупные подсистемы. Одна
из них «помещается» в центре и рассматривается как «центральный объект», а другая – как «окружающая среда». Все связи оцениваются, прежде всего, по их воздействию на установленный объект (см. схему 7)229.
Схема 7. Схема экологического подхода

Если в качестве «центрального объекта» экосистемы рассматривать человека и определять его жизненно важные связи,
См.: Минц А., Преображенский В.С. Актуальные и дискуссионные проблемы системной ориентации и географии//Известия АН СССР, серия географическая. М., 1973, №6.
229
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отношения с внешней средой (природной и социальной), то решаемые при этом вопросы обобщенно можно отнести к компетенции экологии человека. Если же в качестве «центрального
объекта» брать общество (в планетарном, национальном, региональном, узколокальном масштабе) и выявлять группу связей
с природной средой, условия, предпосылки их гармонизации,
то все это составит предметное поле «экологии общества» или
«социальной экологии»230.
Возможности существования и развития экосистем связаны
с обменными процессами между центральным объектом и средой, поэтому взаимодействие живых систем со средой считается экологическим воздействием. Экологическое взаимодействие
представляет собой весь комплекс взаимодействий «центрального» объекта со средой.
Для существования «центрального объекта» экосистемы необходим обмен веществом, энергией и информацией с внешней
средой. В идеале этот обмен должен носить непрерывный характер. Но в действительности он носит дискретный, прерывистый характер, и всегда существуют различия между приходящими и уходящими потоками вещества, энергии и информации.
Если обменный процесс упорядочен во времени и носит линейный характер, то можно говорить о динамическом равновесии в экосистеме. Но происходит нарушение гармонии в обменном процессе (например, из-за истощения ресурсов). В этом
случае различия между приходящими и уходящими потоками
вещества, энергии и информации усугубляются, обменные процессы приобретают неупорядоченный, нелинейный характер.
То есть потребности центрального объекта своевременно не
удовлетворяются. Так, различия в структуре экосистемы переходят в противоречия.

См.: Гирусов Э.В. Социальная экология: специфика ее проблем и основные задачи ее развития // Вопросы социоэкологии. Львов, 1987. С.13-23;
Марков Ю.Г. Социальная экология. Новосибирск, 1986. С. 38-70.
230
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РАЗДЕЛ 6. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
ТЕМА 12. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ, ЭКОСИСТЕМ И
ЦЕЛОСТНЫХ БИОМОВ
Сохранения генофонда во всем его многообразии определяется несколькими причинам231. Каждый вид является уникальным
результатом миллионов лет эволюции. Исчезновение каждого
вида означает невосполнимую утрату полезных качеств, для
будущего развития человечества. Каждый вид занимает специфическое, только ему свойственное место в биосфере (экосистемах), осваивает уникальную экологическую нишу, связан со
многими другими видами в трофических и информационных
цепях. Исчезновение одного вида может привести к исчезновению других.
Сохранение каждого биома связано с сохранением экосистем,
его составляющих. Решение этих проблем, базируется на исследовании закономерных взаимоотношений видовых популяций
в составе экосистемы и, механизмов гомеостаза на популяционном экосистемном уровнях. Значительная часть видовых характеристик выявляется на организменном уровне изучения:232
То есть отношение к абиотическим факторам среды, зоны
оптимума жизнедеятельности, границы выносливости, адаптационные морфофизиологические и поведенческие механизмы.
Изменчивость этих показателей в индивидуальном жизненном
цикле, темпы роста и развития в зависимости от условий, репродуктивный потенциал и др. Эти сведения необходимы для
исследования процессов, происходящих в популяциях и сообществах, позволяют понять роль отдельных видов в биологическом круговороте.
Задачами экологических исследований на организменном
уровне являются 233 – накопление банка данных по отдельным
Левонтин Р.Г. Генетические основы эволюции. М. 1978.
Майр Э. Популяции, виды и эволюции. М.1974.
233
Грант В. Эволюция организма. М. Мир: 1980.
231
232
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таксономическим и экологическим категориям видов и перспективные для хозяйственного использования виды, эстетически
ценные, а также виды, которым грозит уничтожение.
Для этого необходимо, выявление общих принципов адаптаций на организменном уровне, развитие теории акклимации и
акклиматизации. Разработка принципов использования, аутэкологической специфики видов в управлении биопродукционным
процессом. То есть ожидаемый практический выход этой области
исследований во всех сферах использования живых ресурсов234 .
Это расширение круга ресурсных объектов, развитие новых
биотехнологий, в том числе – длительного хранения организмов. Обеспечение подбора видов для экосистем с заданными
свойствами, разработка норм допустимых антропогенных нагрузок на природные сообщества. Совершенствование методов
борьбы с вредителями и паразитами. Совершенствование методов интродукции, повышение эффективности охраны редких и
исчезающих видов.
В общих чертах, принципы поддержания популяционного
гомеостаза сводятся к формированию и поддержанию адаптивной видоспецифической структуры,235 пространственной,
демографической, генетической, функциональной. Структура
популяции представляет собой основу реализации общепопуляционных функций. Функция популяций как надорганизменных
систем неоднозначна. Популяция есть форма существования
вида, формирующая комплекс адаптаций к конкретным условиям в пределах общего ареала. Видовое население выступает как
подсистема биоценоза.
Все реакции вида на средовые и антропогенные воздействия
реализуются только на популяционном уровне. Популяция
представляет собой объект направленного воздействия на вид,
главными формами которого являются эксплуатация, контроль
численности и управление, продуктивность.
Важной задачей экологических исследований является, выяснение последствий фрагментации популяционного ареала, из234
235
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менения интенсивности и направленности потока генов между
поколениями и группировками особей, специфики протекания
мутационного процесса и других микроэволюционных факторов, приводящих к выработке адаптаций к новым условиям.
Одна из важных проблем популяционного уровня – проблема
устойчивых минимальных численностей, минимального числа
особей. Популяция может сохраниться длительное время без
снижения жизнеспособности, утраты генетического разнообразия. Эффективная величина популяции зависит от генетического вклада размножающихся особей в генофонд следующего
поколения, колебаний численности, соотношения полов и системы скрещивания.
Главная задача эколого-генетических исследований – определение минимальной и оптимальной численности охраняемых
и эксплуатируемых видов, популяции. В практике человеческой
деятельности важной стороной динамики популяций являются закономерные сезонные и многолетние циклы численности
и продуктивности. Динамика популяций определяется сложным комплексом абиотических и биотических факторов. Весь
комплекс факторов динамики численности трансформируется
на уровне популяций, в интегрированный эффект системы, направленный на поддержание плотности населения около оптимального уровня.
Изучение динамики популяций экономически значимых видов
– важная проблема в области разработки основ прогнозирования
их численности, создание принципов моделирования популяционных циклов. Разработка прогнозов численности и методов ее
контроля обеспечит повышение эффективности236 охотничье-промыслового хозяйства, дичеразведения, рыболовства, охраны лесов и сельскохозяйственных культур от вредителей, профилактических мероприятий в природных очагах болезней человека.
Ведущими фундаментальными проблемами популяционной
экологии следует считать237 , исследование структуры и динаРавкин Ю.С., Лукьянов И. В. География позвоночных животных южной
части Западной Сибири. ( Птицы, мелкие млекопитающие и земноводные).
Новосибирск: Наука. 1976.
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Гиляров А. М. Популяционная экология. М., Изд-во МГУ, 1990, 91 г.
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мики популяций видов различных организмов, механизмов
адаптации к средовым и антропогенным воздействиям. Изучение механизмов поддержания популяционного гомеостаза
с целью разработки эффективных мер управления популяциями экономически важных видов. Разработка теории динамики численности и популяционных циклов, создание моделей
динамики численности, открывающих возможность прогнозирования численности экономически важных видов. Исследование механизмов поддержания специфики генофонда популяций, с целью разработки мероприятий по охране редких
видов и сохранению многообразия генофонда живого населения планеты.
Основными прикладными проблемами популяционной экологии следует считать238 исследование колебаний численности
экономически важных видов с учетом географических параметров и экологических свойств видов. Создание и внедрение
системы прогнозов численности экономически важных видов
в разных временных масштабах. Разработка и внедрение методов контроля численности вредных видов, обеспечивающего
высокий и долговременный эффект при снижении загрязнения
среды ядохимикатами. Разработка и внедрение нормативов
эксплуатации хозяйственно важных видов, обеспечивающей
поддержание высокой продуктивности и эффективного воспроизводства популяций в конкретных ландшафтно-географических условиях. Разработка принципов популяционно-экологического подхода к повышению продуктивности сельского
хозяйства.
Рациональное использование природных и искусственных
экосистем возможно на основе знания особенностей взаимодействия различных видов и их воздействий на среду. С практической точки зрения необходимо разработать теоретические
основы, обеспечивающие конкретные технологические приемы
подбора видов, из которых образуются устойчивые сообщества
с требуемыми свойствами.
238
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Методологические основы изучения и типологии сообществ
нуждаются в дальнейшем развитии239 . Изучение видовой структуры биоценозов носит в основном описательный характер, хотя
в геоботанике и гидробиологии развиты конструктивные подходы. Изучение биотических связей пока стоит на втором плане,
преобладают интегральные оценки потоков вещества и энергии
через биоценозы. Во взаимопроникновении этих подходов кроются новые возможности для концептуальных решений.
В экологии развивается концепция экологических ниш в биоценозах, но еще недостаточно исследованы законы соотношения между безграничным видовым разнообразием природы и
их взаимозаменяемостью в биоценозах сходного типа. Нуждается в понимании роль избыточности видов в природных сообществах. Слабо исследованы законы многолетней динамики
видовой структуры биоценозов разного типа. Плохо поддаются
моделированию и прогнозированию количественные изменения внутренних связей в биоценозах в их естественной долгосрочной динамике и при слабых формах антропогенных воздействий.
Оценка характера вещественно-энергетических потоков –
главный критерий для сравнимости экосистем и эффективности
их функционирования. С этих теоретических позиций чрезвычайно важно изучить условия перехода одного стационарного
режима в другие, масштабы допустимых флюктуаций, симптомы деградации, степень и пределы восстановительных возможностей.
В изучении экосистемных процессов исключительное значение имеет моделирование, так как развитие и смена парадигм
требуют дальнейшего совершенствования моделей и способов
прогнозирования. Общими первостепенными задачами синэкологии следует считать,240 исследование правил соединения
видов в сообществе, обеспечивающих их устойчивое самовоспроизводство. Выявление механизмов, обеспечивающих поБигон М., Харпер Д. Ж.., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. М., 1989. Т. 1,2.
240
Реймерс Н.Ф. Азбука природы. Микроэнциклопедия биосферы, м.: Знания 1980.
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стоянство реализации сообществом конкретных функций в изменяющихся условиях среды. Исследование средообразующих
функций видов, механизмов взаимодействия особей и популяций в сообществе и механизмов динамики сообществ. Разработка основ теории управления и конструирования искусственных
экосистем. Развитие теории исторического развития сообществ.
Создание общих принципиальных моделей экосистем разных типов как основы для разработки частных моделей, используемых для решения практических вопросов и эффективного
использования ресурсов. Для выполнения этих задач необходимо241 углубленное изучение закономерностей макроструктуры
живого покрова, региональных и зональных особенностей организации сообществ и экосистем. Исследования функционирования основных природных биомов – тундр, лесов, степей, высокогорий и т. д., общих закономерностей распределения жизни
в морях и океанах.
Природные биомы представляют собой высший уровень синэкологической организации. Это своего рода биоценозы и экосистемы высшего ранга. В связи с этим изучение организации и
динамики биомов в зависимости от климатических градиентов
представляет собой одно из важных направлений экологии, решающих фундаментальные и прикладные задачи.
Важная проблема рационального природопользования 242 –
управление экотонами географического масштаба, динамикой
природных границ, вызванной как природными, так и антропогенными факторами (обезлесивание и динамика границы леса,
опустынивание и динамика песков, колебания границ вертикальных поясов, движения и таяния ледников, смещение зон
эвтрофикации в морях и т.п.).
Создание общей теории этих процессов, учитывающей периодичность, синхронность, резонансность и взаимодействие
природных и антропогенных факторов, действующих динамику экотонов. Создать действенную службу регионального и зоТам же.
Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник М. Мысль. 1990.
Пыльнева Т.
Г. Природопользование. М.,1977.
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нального мониторинга, способную предупредить ранним признакам возможность возникновения нежелательных изменений
состояния окружающей среды.
Для развития концепций глобальной экологии необходима,243
разработка моделей функционирования биосферы и ее отдельных компонентов. Исследование процессов глобального и регионального переноса в целях прогноза изменений состояния
и функционирования биомов и биосферы в целом в результате
антропогенной деятельности и естественных изменений состояния.
Для успешного решения этих задач в качестве первоочередных мероприятий необходимо. Создание сети зональных экологических станций, размещенных в типичных для каждого биома
ландшафтах, в пограничных районах, в местах стыка нескольких экологических и биогеографических рубежей.
В аспекте географической экологии и экологии биомов особое значение имеет изучение сообществ и экосистем водной
среды – океанов, морей и внутренних водоемов. а). Мировой
океан244 – изучение структуры и функционирования сообществ
океана и закономерностей использования ими энергии. Исследование традиционных и перспективных промысловых районов
океана с целью выяснения специфики их функционирования и
оценки биологической продуктивности.
Изучение экосистем районов апвеллингов, включая воды
верхней части склона, а также мезопелагиали, определение их
функциональных характеристик, разработка научных основ рационального использования. Эколого-токсикологические исследования разных районов Мирового океана. Модельные исследования биопродукционных процессов, динамики сообществ и
возможностей организации эффективного промысла на обширных океанических акваториях.
б). Внутренние моря245 – анализ крупномасштабных биопродукционных процессов с целью разработки научных основ
Будыко М.И. Глобальная экология. М. Мысль.1977.
Там же
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рационального использования многовидовых ассоциации. Изучение масштабов и последствий токсикации и эвтрофикации
прибрежных районов морей. Разработка подходов к управлению продукционными процессами в окраинных и внутренних
морях (развитие пастбищного рыбоводства, создание сети марикультурных хозяйств). Разработка биоэнергетических и продукционных моделей функционирования сообществ окраинных
и внутренних морей.
в). Эстуарии246 – изучение закономерностей формирования
биологической продуктивности в эстуарных районах. Разработка теоретических основ организации мониторинга эстуариев.
Эколого-токсикологические исследования эстуарных районов –
как районов накопителей токсикантов.
г). Внутренние водоемы247 – анализ динамики биопродукционных процессов в речных системах, озерах и водохранилищах.
Изучение сукцессионных процессов в водохранилищах. Разработка биотических балансов отдельных типов озер и водохранилищ. Организация эколого-токсикологического мониторинга
пресноводных объектов. Организация эколого-генетических
мониторинговых исследований, анализ структуры и функционирования сообществ пресноводных гидробионтов. Разработка
подходов к повышению рыбопродуктивности озер и водохранилищ, методов управления продукционными процессами в пресных водоемах и т. д.
С негативными глобальными процессами в биосфере связано еще одно интенсивно развивающееся направление международного сотрудничества – по проблемам биологического разнообразия. Так, проблемы функционально-экологического и
ресурсного значения живых организмов на уровне различных
таксонов. Например – микроорганизмы (прокариоты и грибы).
Микроорганизмы – бактерии и грибы – осуществляют подавляющую часть цикла деструкции органического вещества в
морских и наземных экосистемах. Дисбаланс в цикле углерода
сказывается на состоянии экосистем на глобальном, региональ246
247
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ном, локальном уровнях. С циклом углерода сопряжены циклы
других элементов, в первую очередь биогенных (кислород, водород, азот, сера), а также металлов, включая тяжелые.
Первостепенной задачей в области экологии микроорганизмов является установление количественных характеристик этих
циклов. Микробиологическая часть программы по экологии
должна включать изучение влияния микроорганизмов на среды
их обитания. Наиболее актуальны проблемы248 – микроорганизмы и состав атмосферы на глобальном уровне, определяемый
продукцией биогенных газов и летучих органических компонентов. Влияние биогенных газов на химический состав атмосферы и на климат. Газы и летучие компоненты как показатели
состояния экосистем на региональном уровне.
Микроорганизмы и состав природных вод, преимущественно на региональном уровне. Изменение состава природных вод
под влиянием деятельности микроорганизмов, самоочищение
природных вод. Роль микроорганизмов в круговороте биогенных элементов и металлов в данных осадках. Биологическая
очистка воды и антропогенных стоков, микроорганизмы и состояние почвенного покрова на локальном и региональном
уровнях. Деструкция органического вещества в почвах и дыхание почв. Мобилизация питательных элементов в почвах, грунтах и горных породах. Выщелачивание элементов и вовлечение
их в круговорот.
д). Азотфиксация – углубленное изучение многообразия микробного мира, специализированных групп микроорганизмов и
новых форм. Микробные сообщества и закономерности их формирования и функционирования как фундаментальная научная
основа выяснения роли микроорганизмов в природе и влияния
антропогенной деятельности на природные микробные сообщества. Взаимодействие микроорганизмов с живыми компонентами биосферы. Фитопатогенные вирусы, бактерии и грибы, их
распространение и влияние на биоценозы, симбиотические взаимоотношения микроорганизмов с растениями и животными.
Дохман Г. И. История геоботаники в России. М. 1983. См. Пианка Э. Эволюционная экология М: Мир, 1981.

248

269

Эпизоотии и их возбудители, экологические аспекты эпидемиологии и санитарии.
Далее рассмотрим экологию грибов. Заслуживают первостепенного внимания249 – роль отдельных эколого-трофических
групп грибов в круговороте веществ, разнообразие связей грибов и лишайников в биоценозах. Популяционная структура видов, продуктивность и устойчивость к антропогенным воздействиям, распространение эпифитотий. Перспективное развитие
методов индикации загрязнения среды с помощью грибов и
лишайников. Специального внимания требует изучение фитопатогенных грибов и поврежденных ими промышленных материалов и изделий с целью разработки способов профилактики.
Необходимо выявление редких и исчезающих видов грибов и
лишайников в природе и разработка мер их охраны. Также актуальна и роль растения.
Изучение взаимоотношений растений с окружающей средой
– научная база растениеводства. Большое значение приобретает выявление диапазонов толерантности видов растений к антропогенным факторам и к разным формам загрязнения среды.
Подобные шкалы должны служить необходимым инструментом
научной оценки ресурсного потенциала ландшафтов. Рассмотрим классические аспекты экологии растений.
Изучение роли отдельных факторов в распределении и продуктивности видов, экологическая анатомия и морфология. В
последние десятилетия наблюдаются большие успехи экофизиология растений, рассматривающая пути оптимизации важнейших процессов жизнедеятельности, фотосинтеза, дыхания,
минерального питания, водного обмена и др.
Изучение взаимообусловленных морфо-биологических и
эколого-ценотических особенностей растений лежит в основе
возможностей моделирования фитоценозов и прогноза поведения популяций в различных средовых ситуациях. Перспективна
разработка научных основ использования симбиотических микоризообразуюших грибов для повышения устойчивости растеГорыщина Т.К. Экология растений. М., 1979. Биология охраны природы.
М. Мир 1983.
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ний в фитоценозе. Она включает проблема организации фитоценозов, их состава, структуры и временной динамики, методы
измерения устойчивости, оценки нормы и патологии в состоянии фитоценозов.
Новый подход в фитоэкологии – анализ их ценнопопуляционных особенностей, позволяющих глубже понять процессы
взаимоотношения между растениями, их конкурентные способности и закономерности формирования фитосреды.
Рассмотрим экологию животных, многие вопросы экологии
животных являются составной частью разных частей экологических программ. Среди специфических проблем, связанных с
изучением структурно-функциональных особенностей популяций и сообществ животных, экологических адаптаций к среде
обитания, можно выделить несколько узловых моментов. Вторичная продуктивность; разработка адекватных методов оценки
вторичной продуктивности.
Для промысловых видов, с учетом динамики их кормовой
базы, климатических условий, антропогенных воздействий на
природные местообитания. Методология определения и долговременного прогнозирования продуктивности водных животных. Расширение фундаментальных исследований популяционной структуры промысловых видов животных, создание теории
управления природными сообществами, направленного на увеличение вторичной продукции.
Разработка норм изъятия животных для хозяйственных нужд
при условии сохранения оптимальной структуры популяции.
Создание биологических основ культивирования полезных видов с целью перехода от изъятия из природы к плантационным
формам пользования животными ресурсами.
Воздействие животных на функционирование экосистем250
– изучение синэкологической значимости животных. Оценка
их участия в трофо-динамике экосистем, комплекс разнообразных вопросов, деятельность опылителей, почвообразователей,
беспозвоночных, участвующих в биологической очистке воды,
разнообразных фитофагов, в том числе вредителей сельского и
250

Миллер Т. Жизнь в окружающей среде Т. 17. М. 1993.
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лесного хозяйства, переносчиков инфекционных заболеваний,
хищников и паразитов и т.д.
Экологические группировки животных могут оказывать либо
дестабилизирующее влияние на природные процессы и другие
группы живых организмов, либо, наоборот, способствовать
поддержанию экологического баланса в сообществах. В рамках
этого круга проблем необходимо развивать исследования пищевых цепей, потоков энергии между трофическими уровнями,
различных форм регуляции ценотических отношений. Исследования в области трофодинамики, регуляции биогеоценотических процессов, так как они имеют широкую сферу применения
в практике защиты растений, в разработках экологических технологий по очистке среды.
Экологическое разнообразие животного мира251 – вопросы
охраны животного мира, интенсификации исследований аутэкологии. Изучения факторов, определяющих фаунистическое
разнообразие, закономерностей пространственного распределения. Структуры ареалов, экологических ниш, жизненных форм
и морфо-экологических типов животных.
Для оценки антропогенных влияний на животный мир необходимо проведения широких работ по акклиматизации интродукции. Исследование закономерностей пространственно-временных изменений в структуре животного населения различных
биомо, также на эталонных заповедных территориях. Создания
системы охраны и мониторинга экологического разнообразия
животного мира. Составление банков зоологических данных на
видовом и популяционном уровнях.
Проблемы экофизиологии и этологии животных252 – изучение энергопотребностей и энергобюджетов отдельных видов и
групп, возрастных и пространственно-временных особенностей
метаболизма, требований к определенным факторам окружающей среды, биологии питания и пр. Особое значение имеет изучение особенностей поведения животных в цепях управления
популяциями, биотическими процессами на уровне сообществ.
251
252

Макфельдвен Э. Экология животных. Цели и методы. М : Мир 1965.
Наумов Н.П. Экология животных. М., 1963.
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Требуется интенсивное развитие теории и методов конструктивной экологии, определения возможностей и механизмов сопряжения эволюции природы и общества.
Экология – важная составная часть междисциплинарных
программ изучения урбанизированных территорий. Это предлагает изучение характера социальных и природных условий,
системы расселения, городского строительства. Планирования
рекреационных зон имеет в мире свою специфику, требующую
самостоятельного исследования и решения практических вопросов.
Важнейшая экологическая проблема – утилизация органических отходов,253 разработка конвейеров биотермического
обеззараживания, гумификации и минерализации. Создание
замкнутых циклов с использованием разнообразных групп организмов, участвующих в процессах утилизации органического
вещества и дающих определенный выход биологической продукции, используемой в последующих звеньях единого производства. Биологические методы решения санитарных проблем
городского хозяйства должны развиваться на основе общих экосистемных принципов.
Итак, задачи охраны среды требуют глубокого изучения влияния разных типов промышленного производства на окружающие экосистемы. Одним из актуальных направлений научного
поиска является разработка основ «экологического нормирования» технологий.
Возникает интерес к исследованию форм и масштабов влияния линейных коммуникаций на окружающую среду, зон загрязнения выхлопными газами, тяжелыми металлами, действия
электрических полей высоковольтных линий, шумовых эффектов, защита линейных сооружений, противоэрозионные, противоветровые посадки, задерновывание и укрепление насыпей,
берегов, каналов, обеспечение ряда мер безопасности транспорта.
Бганба-Церера В.Р. Экологическая проблема: социально-философские основания и пути решения. М РАУ 1993. Андерсон Д.Ж. М. Экология и науки
об окружающей среде, биосфера, экосистема, человек. Л. 1985.
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Надо помнить, что не всегда экономически выгодно добиваться и полного уничтожения сорных растений, в небольших и
регулируемых количествах они могут вносить вклад в стабилизацию сообществ агрофитоценоза и тем самым – в увеличение
чистой продукции культурных растений.
Успехи агроценологии могут стимулировать развитие концептуальной основы общей экологии. Ныне могут быть намечены некоторые перспективные направления в экологизации
сельского хозяйства, теоретические основы которых, заслуживают первостепенной разработки254 . Использование севооборотов с созданием горизонтального круговорота культур, поддерживающего постоянный резерв энтомофагов, что позволит
эффективно использовать естественные механизмы регуляции
численности вредителей.
Развитие биологических способов регуляции обилия сорных
растений, использование конкурентных возможностей культур
и гетерогенных сортов. Использование плодосменов с максимальными возможностями компенсации оттока питательных
веществ с урожаем в целях уменьшения доз применяемых удобрений.
Проектирование многолетних плодосменов, функционирующих по типу сукцессий (эти методы заслуживают особого внимания при вовлечении в сельскохозяйственное производство
рекультивируемых площадей). Развитие методов стимуляции
биологической активности почв, поддержания и повышения
уровня почвенного плодородия. Развитие методов экологической инженерии при подборе экотипов и жизненных форм растений в конструируемых фитоценозах.
Агрофитоценозы вносят свой вклад, в обеспечение процессов на биосферном уровне. Создают общие запасы в первичной
продукции. Участвуют в поддержании уровня кислорода и других газов в атмосфере, потоков биогенных элементов, водообменных процессов. В наибольшей мере сельскохозяйственные
мероприятия влияют на качество почвенного покрова.
Чепурных Н.В. Хозяйственный механизм природопользования в АПК. М.
1991. Природные ресурсы земли и охраны окружающей среды. М.1985.
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Экологизация должна иметь целью, повышение продуктивности, оптимизацию всех биосферных функций сельскохозяйственного производства, круговорота веществ, тщательно исследовать возможности утилизации на полях промышленных
отходов.
Почвенный покров (педосфера) – это пограничная биосферно-геосферная система, не обладающая свойствами подвижности, циркуляционности. Вследствие этого почвенный покров
исключительно разнообразен в географическом плане. Для него
характерны явления локальных аккумуляций без значительных
латеральных перемешиваний и разбавлений.
Важным для человека свойством почвы является ее плодородие; использование почвы в сельском хозяйстве дает человечеству около 98–99% общего (по весу) количества продуктов
питания, в том числе 85-87% белкового. Плодородие почвы обеспечивает жизнь леса, играющего важную роль в газовом составе атмосферы, и всех других растительных сообществ.
Природную почву следует рассматривать как невоспроизводимый вид природных ресурсов. Поэтому охрана почв от разрушения, загрязнения и неправильного использования представляет одно из важных условий устойчивого развития биосферы.
На факторы почвообразования и функции почвы оказывают влияние атмосферные, гидрологические и гидрохимические изменения, а также изменения в биоте. В последние годы
широкий размах приобрели изменения почв под влиянием
антропогенных атмосферных выпадений, а именно: усиление кислотности, как следствие поступления из атмосферы с
«кислотными дождями» окислов серы и азота; смещение карбонатного равновесия как следствие изменения парциального
давления СО2 в приземных слоях и повышения кислотности
почв; аккумуляция токсичных тяжелых металлов, углеводородов и радионуклидов; аккумуляция атмосферной пыли в зонах
влияния цементных, топливно-энергетических и других промышленных предприятий.
Гидрологические техногенные изменения в ландшафтах могут иметь как положительный (усиление обводненности в арид275

ных районах), так и отрицательный эффект (усиление дренированности, иссушение). Строительство водохранилищ, каналов,
оросительных систем и развитие ирригации ведет к подъему
грунтовых вод, переувлажнению и оглеению почв, возможному
их засолению или осолонцеванию, слитизации, снижению или
утрате биологической продуктивности. Около 50% всех орошаемых почв мира подвержены вторичному засолению, из-за этого ежегодно выбывают из сельскохозяйственного пользования и
забрасываются сотни тысяч гектаров.
Снижение биологической продуктивности почв возникает и
вследствие нарушения их гидрологического режима при горностроительных работах, вызывающих опускание уровня грунтовых вод.
Изменение растительного покрова влечет за собой изменение состава почвенной биоты, объема и качества биологического круговорота веществ в почве, изменения количества и состава почвенного гумуса.
Все антропогенные воздействия на факторы почвообразования или функции почв в той или иной степени проявляются в
изменении биогеохимических циклов, охватывающих наземные экосистемы и влияющих на глобальные циклы в биосфере.
Поэтому заострим внимание на методах защиты почвы.
Интенсивные почвозащитные системы земледелия имеют в
своей основе,2551 поддержание и регулирование природных механизмов высокого и устойчивого плодородия. Предусматривают регулярное внесение органических удобрений, достаточных
для поддержания баланса гумуса, ротацию культур с разными
биологическими потребностями, травосеяние, чистые пары для
восстановления структуры и накопления влаги.
Регулирование водно-воздушного режима при минимизации
ее механических обработок. Компенсацию выноса питательных элементов из почвы удобрениями, но без их избытка. Почвозащитные системы земледелия направлены: на поддержание высокого и устойчивого плодородия; сбалансированной и
Уайт Г. География, ресурсы и окружающая среда. М. 1990. Экологические
проблемы агрохимии. М. 1988.
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отрегулированной системы почвенных процессов; сохранение
экологической роли почвенного покрова, в динамике биосферы.
Именно такой характер земледелия признается экологически
и экономически оправданным в долгосрочной перспективе, к
сожалению, внедрение его в практику идет очень медленно.
Наиболее широко распространенный отрицательный результат нерационального земледелия и землепользования эрозия почвы. Более 50% всей мировой площади пашни поражено
эрозией. В СНГ ветровой эрозии подвержено 47,8 млн. га, а водной – 57,9 млн. га сельскохозяйственных угодий. Полное разрушение почвы эрозией и дефляцией это потеря «фундамента»
наземных экосистем и «крыши» или «защитной пленки» геосистем.
Конечный результат этих процессов – антропогенные пустыни. Необходимо приостановить темпы развития водной и ветровой эрозии и улучшить эродированные земли. В системе противоэрозионных мероприятий особое внимание должно быть
уделено правильной организации территории, лесомелиорации,
строительству гидротехнических сооружений. В настоящее время потребность в лесных полезащитных полосах обеспечена на
45% (в среднем), а в Казахстане и Сибири – на 10-15%.
Осушительные и оросительные мелиорации, будучи направленными, на улучшение свойств почв, увеличение их биологической продуктивности, часто сопровождаются негативными
явлениями, вторичным засолением, слитизацией, дегумификацией, заболачиванием. Примерно две трети всех «мелиорированных» земель мира нуждаются в устранении негативных
побочных явлений, обусловленных технологическим несовершенством мелиоративных систем или социально-экономическими условиями.
Ныне 3,7 млн. га орошаемых и 1,1 млн. га осушенных угодий
непригодны к использованию из-за высокого уровня грунтовых
вод или засоления, на 1/3 мелиорированных земель не достигнута проектная урожайность. Широко распространено непонимание того, что подача воды в почву или отведение избыточных
количеств ее путем дренажа – не завершение мелиорации, а
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лишь начало регулирования и оптимизации режима почвенных
процессов.
Увеличение производства продукции на мелиорированных
землях обеспечивается, главным образом, за счет ввода новых
площадей. В ближайшее время следует повысить уровень использования орошаемых и осушенных земель, ликвидировать
недостатки в проектировании, водохозяйственном строительстве, водоупотреблении и работе эксплуатационной службы.
Орошение следует проводить с учетом дефицита влаги. Путем
комплексной мелиорации необходимо уменьшить площади, а в
будущем предотвратить появление заболоченных, переувлажненных, засоленных, солонцеватых и каменистых земель.
По мере роста населения земного шара, развития промышленности, транспорта, строительства все больше площади исключается из живого покрова, осуществляющего экологические
биосферные функции. Необходимо резко ограничить отведение
продуктивных почв под несельскохозяйственные нужды. Около 2,2 млн. га земель нарушено горными разработками. В этой
связи все большее значение должно придаваться рекультивации
почв.
Прогрессивно уменьшается в почвах запас гумуса и тонкодисперсной минеральной массы («плазмы» почвы), накопленных
в результате длительного процесса развития биосферы. Постепенно снижается глобальная биологическая продуктивность
(как следствие вырубки лесов, сокращения площадей продуктивных лугов и пастбищ, потери больших площадей пахотнопригодных земель в результате их разрушения и загрязнения).
Возрастает величина геологической составляющей в циклах
биогеохимического круговорота элементов на суше.
Рассматривая в целом коэволюцию общества и природы,
можно представить, что цель социальной экологии заключается
в сохранении взаимодействующих макро, – мезо, – и микро космосов, то есть выживание общества в окружающей природноискусственной среде, в мезо – космосе как части макрокосмоса.
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ТЕМА 13. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
УРОВНИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Осознание человечеством глобальных экологических проблем, прежде всего, связано с повсеместным увеличением радиоактивного фона планеты (развитие атомной промышленности
и энергетики), насыщением биосферы электромагнитными полями (функционирование радио и телестанций, дальних линий
электропередач), загрязнением природной среды противостоящими ей по своей структуре многочисленными синтетическими
веществами, отходами тысяч и тысяч производств256.
Например, за последнее столетие концентрация углекислого
газа в атмосфере увеличилась на 12–18%, на 10–20 % возросла
запыленность атмосферы, на 7–10 % снизилась освещенность
Земли. Наметилась тенденция к уменьшению озонового слоя
атмосферы, особенно на полюсах нашей планеты257.
С увеличением содержания углекислого газа в атмосфере
ученые связывают изменение климата на Земле, и считают,
что если этот процесс и дальше будет идти такими же темпами, то возникнет глобальный «парниковый эффект», который
приведет к таянию льдов Арктики и Антарктиды, а значит и
значительному повышению уровня океана258. Уменьшение
озонового экрана биосферы может вызвать резкое повышение
естественного фона радиации на поверхности Земли, и вследствие этого массовое распространение онкологических заболеваний.
Из-за того, что в окружающей природной среде циркулируют
миллионы тонн антропогенных отравляющих веществ, резко
увеличились все виды заболеваемости. Растет количество случаев гипертонической болезни, инфарктов миокарда, инсультов
См.: Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. М., 1986;
Олейников Ю.В. Экологические альтернативы НТР. М., 1987.
257
См.: Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.,
1984. С. 41.
258
См.: Федоров Е.К. Экологический кризис и социальный прогресс. М.,
1977. С. 59.
256

279

и других патологий259. Ощутимы последствия мутагенного загрязнения среды, т.е. рождения неполноценных детей260.
В результате сведения лесов их общая площадь сократилась
до 40 млрд., га, а средняя лесистость – до 30%. Леса ныне занимают 15 млрд.га – преимущественно в России, Канаде, Амазонии. С прошлого века их площадь сократилась на 15%, а ныне
уничтожается 20 млн.га ежегодно. Площадь тропических лесов
за последнее десятилетие уменьшилась на 20–30%.
Кроме того, человечество за период своего существования
потеряло 2 млрд.га продуктивных земель. Пахотные земли планеты ежегодно сокращаются на 24 млрд.т. плодородного слоя.
Из сельскохозяйственного оборота выбывает минимум 6–7 млн.
га плодородных земель. Более половины всех потерь приходится на Индию (6 млрд.т.), Китай (3,3 млрд.т.), США (3 млрд.т.),
СНГ (3 млрд.т.).
Аридные земли занимают 6,1 млрд. га. Площадь опустынившихся аридных земель составляет 4,7 млрд. га. В Африке, Азии,
Северной и Южной Америке, Австралии и Европе опустынено
70–80% пастбищ.
Важно понять, что в отношениях между человеком и природой происходит «тихая» революция гигантских масштабов.
Новые сельскохозяйственные технологии во всем мире связаны
с постепенным переходом к использованию искусственного семенного фонда, так как ухудшение окружающей среды ведет к
исчезновению дикорастущих собратьев сельскохозяйственных
растений.
Становится невозможным эволюционное взаимодействие
между сельскохозяйственными культурами и другими формами
жизни; для последних эволюция продолжается, для первых –
прекращается.
Такое постепенное сдерживание процесса эволюции в отношении сельскохозяйственных культур чревато исключительно
серьезными последствиями для будущего человечества, особенСм.: Даценко И.И. Гигиенические аспекты социоэкономии // Вопросы социоэкологии. Львов, 1987. С.88-94.
260
См.: Дубинин Н.П. Очерки о генетике. М., 1985. С.88-89, 235.
259
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но в тех районах, где исторически эволюционный процесс был
наиболее активным, а видовое разнообразие – наиболее широким.
По прогнозам специалистов, через несколько лет из 30 тыс.
сортов риса останется не более 50, причем на десять наиболее
распространенных сортов будет приходиться более 3/4 посевных площадей риса на субконтиненте261. Увеличение степени
генетического однообразия в пределах целых регионов сделает
сельскохозяйственные культуры более уязвимыми в случае непредвиденных изменений в окружающей среде (климат, сельскохозяйственные вредители, заболевания и т.д.), включая изменения, вызванные возможным применением биологического
оружия.
Если говорить о биологическом разнообразии, оно составляет 10–20 млн. видов. Только за последние 200 лет исчезло 900
тысяч растений и животных. По прогнозу до 2000 года может
исчезнуть 1/5 часть всех видов. В международную Красную
Книгу занесено 236 млекопитающих, 287 птиц, 119 пресмыкающихся, 36 земноводных.
В загрязнение окружающей среды вносят свою лепту более
100 тысяч химических веществ. На Азию, Северную Америку
и Европу приходится 90% всех стоков. В России из 70 км³ стоков 40% – неочищенные. В Мировой океан попадает 3,5 млн. т.
нефти и нефтепродуктов. Около 1,3 млрд. человек пользуются
только загрязненной водой, что служит причиной многих заболеваний.
В атмосферу ежегодно попадает 60 млн. т. твердых частиц,
которые способствуют образованию смога: выброс оксида углерода – 175 млн. т., диоксида серы – 100 млн. т., оксидов азота – 70
млн. т. Все эти вещества способствуют образованию кислотных
осадков. 2/3 всех выбросов приходится на развитые страны Запада и США (120 млн. т.). В России выбросы от стационарных
источников и автотранспорта составили 60 млн.т. Объем выбросов СО2 возрос в 4 раза, достигнув 22 млрд. т., соответственно
в странах Северного полушария (США – 25%, ЕС –14%, СНГ
261

См. подробнее: Наше общее будущее. М., 1989.
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– 13%, Япония – 5%). В первую десятку по выбросу СО2 входят
Китай, Индия, Бразилия.
За это время температура поверхности Земли выросла на 0,5º
С, озоновый слой уменьшился на 2%, в Северном полушарии на
3%, в зимние месяцы он сокращается на 5%.
По прогнозам в будущем объем твердых отходов может возрасти в 4–5 раз. Ныне 5–10% всего сырья переходит в конечную
продукцию, остальное идет в отходы262.
Примеры изменения в глобальном масштабе физических, химических, биологических констант биосферы и влияния этих
негативных процессов на здоровье человека можно продолжить263.
Существуют различные критерии отнесения той или иной
проблемы к числу глобальных:264 проблемы, которые по своей
сути затрагивают интересы всего человечества, а в перспективе и его будущее; проблемы, которые в целом на деле приобретают всемирный характер, т.е. проявляют себя как объективный фактор развития общества во всех основных регионах
мира; проблемы, нерешенность которых создает угрозу для
человечества и которые нужно решить, чтобы обеспечить,
чтобы обеспечить дальнейший прогресс общества; проблемы
естественнонаучного, научно-технического, социального и социально-политического характера, которые требуют для своего
разрешения объединенных усилий всех народов планеты, т.е.
те, которые невозможно разрешить только в местном или региональном масштабе265.
Весь комплекс глобальных проблем при этом можно условно
классифицировать по следующим системам отношений: «человек – техника», «человек – культура», и «человек – природа»266.
В каждой из указанных систем специфически проявляется опасСм.: Максаковский В.П. Географическая картина мира. Часть 3. Ярославль, 1996.Гл. 4, 5.
263
См.: Экхольм Э. Окружающая среда и здоровье человека. М., 1980.
264
См.: Глобальные проблемы современности. М.,1981.
265
См.: Загладин В.В., Фролов И.Т. Глобальные проблемы современности:
научный и социальный аспекты. М., 1981. С. 69.
266
См.: Гирусов Э.В., Широкова И.Е. Экология и культура. М., 1989. С. 3 – 4.
262
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ность, грозящая человечеству. Так, в системе «человек – техника» к кризису ведет создание различных видов оружия массового уничтожения (ядерного, термоядерного, лазерного и
прочих), необдуманное, несоответствующее законам развития
отдельных экосистем и биосферы в целом развитие техники,
технологий материального производства для системы «человек
– культура» опасность представляет унификация национальных
культур, поскольку ограничение их многообразия может привести к оскудению культурной среды, формирующей человеческое в человеке.
Культурный принцип должен связать воедино природные,
социально-исторические и промышленно-технологические
формы связи человека и мира, в которых материально проявляются законы природы и одновременно самоосуществляется
и самоутверждается общественная сущность человека. В системе отношений «человек – природа» важно осознание человеком
себя, как части природы, овладение культурой и понимание ответственности перед будущими поколениями в процессе взаимодействия с природной средой.
Важно выделить национальный, региональный и глобальный
уровни экологической проблемы. Эти три уровня тесно взаимосвязаны и находятся в сложной зависимости267. Воздействие
на окружающую среду, ее загрязнение, использование ресурсов в каждом случае происходит на конкретном национальном
уровне, но эти процессы интегрируются и в конечном итоге оказывают влияние на региональное и глобальное экологическое
равновесие.
В центре внимания европейской общественности находятся,
например, проблемы трансграничного переноса загрязнений из
Англии, Германии в страны Скандинавии. Не менее серьезны и
проблемы переноса загрязнений такими международными водными артериями, как Дунай и Рейн. Только с воздушными потоками с Запада на территорию России приносится ежегодно до
5-10 млн. т двуокиси серы (а от нас за границу – до 1,5-2 млн. т).
См.: Бехар Н. Региональный подход к экологической безопасности на европейском континенте // Мир науки. 1989. № 9. С. 18-21.
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Наносится ущерб от закисления почв в результате выпадения
кислотных дождей268. Всё это свидетельствует о том, что отрицательные экологические результаты общественного воспроизводства одной страны не изолированы, они непременно проявляются теперь (в силу масштабов) и в других странах.
Глобальность современной экологической проблемы выражается и том, что антропогенная деятельность начала уже вносить существенные нарушения в отрегулированные тысячелетиями механизмы планетарного равновесия природной среды.
По мнению экспертов, в ближайшие 50 лет следует ожидать
общего потепления климата планеты в среднем на 3–4˚С, если
сохранятся нынешние способы производства энергии.
Это привело бы к серьёзному территориальному перераспределению осадков и водных ресурсов, целому ряду цепных реакций, предсказать многие из которых крайне трудно. Реальной
является возможность глобального нарушения озонового слоя
Земли, резкого сокращения биопродуктивности Мирового океана и т.д.
Новое мировосприятие, необходимость которого стала очевидной с превращением экологической проблемы в глобальную,
включает в себя отношение к природе как к единой целостности.
Подобное отношение должно стимулировать поиск новых общепланетарных механизмов рационального использования природных ресурсов и охраны природной среды. Анахронизмом являются попытки вывозить природозагрязняющие производства
развитых стран за пределы своей страны. Другая особенность современной экологической проблемы заключается в том, что временные границы её решения довольно жестко детерминированы.
Многочисленные прикладные исследования свидетельствуют, что чем быстрее общество приступает к решению той или
иной экологической проблемы, тем меньше экономических ресурсов необходимо для этого, и тем ниже социальный, экономический и нравственный ущерб. Надо учесть, что накапливающиеся в природе негативные изменения по многим важнейшим
параметрам всё более приближаются к критической точке. По268

См.: Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. С.41.
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этому при определении стратегии общественного развития недопустимо относить решение экологических проблем к задачам
далекой перспективы.
На любом из указанных уровней, правомерен и покомпонентный анализ экологической проблемы: по состоянию и тенденциям изменения водных и земельных ресурсов, воздушного
бассейна, минеральных ресурсов; по воздействию на природную среду отдельных антропогенные воздействия на них взаимосвязаны и взаимодействуют, вследствие чего интегральные
тенденции изменений природной среды получают ярко выраженное территориальное проявление. Поэтому именно территориальный срез является наиболее плодотворным в исследовании и решении экологической проблемы.
Целесообразность регионального подхода к решению охраны природы обусловлена целым рядом обстоятельств. Кардинальное решение экологических проблем наиболее успешно
осуществимо именно на региональном уровне путем создания
территориальных хозяйственных структур, эффективных как с
социально-экономической, так и экологической позиций.
И хотя это не может рассматриваться в качестве искомого
решения вопроса в силу существенных различий и даже противоречий, имеющихся, с одной стороны, между самим содержанием (постановкой экологической проблемы на народнохозяйственном и региональном уровнях и, с другой – между
общегосударственными и территориальными интересами по
поводу природопользования (не говоря уже о деформированных
общегосударственных интересах, проявляющихся в виде интересов отдельных ведомств), тем не менее должно расцениваться
как переходная ступень к решению экологической проблемы на
глобальном уровне.
Если общество развивается на ограниченном пространстве,
каким является наша планета, то даже из общих соображений
вытекает, что оно неизбежно на определенном этапе должно
столкнуться с экологическими проблемами, носящими глобальный характер. При этом важно выделить национальный, региональный и глобальный уровни экологической проблемы.
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Эти три уровня тесно взаимосвязаны. Воздействие на природную среду, ее загрязнение, использование ресурсов в каждом случае происходит на конкретном национальном уровне, но
данные процессы интегрируются и, и в конечном счете оказывают влияние на региональные и глобальное равновесие.
Как известно, экологическая обстановка весьма дифференцирована по отдельным регионам. Она определяется как спецификой местных природно-климатических условий, так и концентрацией промышленности и урбанизированностью населения.
Неоднородность экологической обстановки предопределят необходимость проведения дифференцированной региональной
экологической политики на основании единых федеральных
требований и нормативов.
Без сомнения, эффективная структурная экологическая реформа приведет к изменению производственной инфраструктуры, закрытию старых убыточных предприятий и, по возможности, к модернизации (перепрофилированию), обеспечивающих
их рентабельное функционирование.
К примеру, федеральное правительство Германии обязалось
сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 25%. Если присовокупить сюда такие меры, как экологическая налоговая реформа, программа развития возобновляемых источников энергии, то
можно рассчитывать и на большее сокращение СО2. Кроме того,
там существует финансовое стимулирование экологического поведения, например, экологический налог или запланированная пошлина на тот или иной вид человеческой деятельности.
Вероятно, пришла пора ввести прогрессивную шкалу платежей (эконалогов) для предприятий в зависимости от масштабов выбросов загрязняющих веществ. Разумеется, увеличение
ставок платежей за загрязнение окружающей среды должно
производиться постепенно, по мере укрепления финансовоэкономического положения компаний, фирм, предприятий и
дифференцированной по отраслям производства (через соответствующие координаты).
Правда, с позиций формальной логики при выполнении
предприятиями установленных нормативов выбросов взимание
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платежей вроде бы и не должно производиться. Однако, если
эти платежи рассматривать как плату не за выбросы, а за использование ассимиляционного потенциала биосферы (как вида
природных ресурсов), то взимание указанных платежей представляется вполне оправданным (что, впрочем, не разделяется
всеми экономистами–экологами).
Целесообразно также предусмотреть уменьшение размеров
эконалога на те объемы средств, которые вкладываются в осуществление природоохранных мероприятий. Это может оказать
существенное стимулирующее воздействие на субъекты производства.
Другим инструментом политики, применение которого может
иметь позитивный эффект с точки зрения как национальной, так
и глобальной окружающей среды, является введение рыночной
дисциплины в области эксплуатации природных ресурсов. Например, разрешение торговли квотами на вылов рыбы создает
рынок, который способствует эффективному и устойчивому использованию рыбных ресурсов.
Введение в конце двадцатого века исключительных экономических зон (ИЭЗ), граница которых проходит в 200 км. от
береговой линии многих стран, резко сократило проблему истощения рыбных запасов как общего международного ресурса,
который многими используется, но никем не охраняется, проблема перелова сохраняет свою остроту.
На международном уровне регулирование использования запасов мигрирующих рыб, которые пересекают границы ИЭЗ
многих стран, продолжает сталкиваться с разными проблемами,
так как 90–95% рыбных ресурсов сосредоточено в пределах ИЭЗ.
В число основных причин истощения рыбных запасов входят избыточные мощности рыболовной отрасли и неспособность правительств обеспечить соблюдение норм вылова в своих экономических зонах. Более того, в неконтролируемых водах
у побережья некоторых стран Африки, суда из Европы, из Азии
ведут незаконный лов рыбы в объемах, чреватых истощением
запасов, не говоря уже о том, что даже законный лов рыбы, истощает местные рыбные ресурсы.
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Благодаря техническим инновациям, таким как современные
гидролокаторы и дрифтерные сети, крупные рыболовные суда
стали более эффективными. По подсчетам Продовольственной
и сельскохозяйственной организации (ФАО) за последнее время число рыболовных судов более чем удвоилось и достигло
примерно 1,2 миллиона (хотя многие из них являются мелкими
рыболовными судами). Лишь Европейский союз имеет примерно на 40% судов больше, чем ему необходимо для поддержания
устойчивого вылова.
Роль охраны национальных прав, отмены субсидий и реализации национальных программ борьбы с переловом весьма
велика. Некоторые страны ввели индивидуальные квоты, которыми можно торговать (продаваемое право на вылов определенной процентной доли годовой добычи) и которые в случае их
соблюдения могут обеспечить устойчивый улов рыбопромысловым компаниям.
Техническое решение проблемы истощения рыбных запасов может дать аквакультура. Хотя морское рыболовство
по-прежнему обеспечивает 80% мирового объема поставок
морских продуктов, аквакультура является одной из наиболее
быстрорастущих отраслей пищевой промышленности. Аквакультура, конечно, не является панацеей.
Ведь для выращивания на ферме килограмма креветок требуется примерно пять килограммов рыбного корма, производимого из морских рыб, а те 300–1000 килограммов твердых
отходов, с которыми связано производство каждой тонны выращенной на ферме рыбы, могут создавать проблемы с точки
зрения качества воды, включая перенасыщение питательными
веществами и «цветение» воды из-за распространения водорослей. По крайней мере, можно добиться устойчивого развития
пресноводной аквакультуры.
В случае трансграничных рыбных запасов и запасов, далеко
мигрирующих рыб или тех видов, которые обитают в открытых
морях, важную роль в борьбе с переловом по-прежнему играют международные соглашения. В Соглашении Организации
Объединенных Наций по трансграничным рыбным запасам и
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запасам далеко мигрирующих рыб найден точный баланс в ходе
уточнения прав стран, занимающихся прибрежным и дальним
рыболовством и усилена роль региональных рыболовных организаций в контроле за рыболовством в открытом море. Участникам региональных соглашений предоставлено право подниматься на борт и инспектировать суда любого государства (но
они не имеют права арестовывать судно или его экипаж).
Еще одним действенным региональным решением является
введение регистра иностранных судов, как, например, это делает Рыболовное агентство Южно-тихоокеанского форума. Чтобы
получить рыболовную лицензию у любой из стран-участниц,
суда должны быть занесены в специальный регистр.
Но они могут быть исключены из этого списка за неуплату
штрафов. Конвенциями Организации Объединенных Наций по
морскому праву предусматривается, что страны обязаны сохранять рыбные ресурсы в своих ИЭЗ, хотя эти обязательства четко
не расписаны. Некоторые страны разрешают перелов, очевидно, низко оценив размер рыбных запасов.
Для большинства развивающихся стран более приемлемым
подходом стала бы поддержка более эффективного управления
рыбными ресурсами в сочетании с добровольной маркировкой
продукции, производимой с помощью устойчивых методов рыболовства.
Поощрению устойчивых методов рыболовства может содействовать механизм сертификации – идея, которую использовал
новый Совет управляющих морским хозяйством. В одном из
будущих международных соглашений можно предусмотреть
поэтапный отказ от субсидирования рыболовства, которое явно
стимулирует глобальный перелов.
Таким образом, национальная экологическая политика ориентирована, прежде всего, на блага отдельных стран, а не всего
мира, и ее реализация вряд ли обеспечит решение глобальных
экологических задач. Для успеха международного сотрудничества в области защиты окружающей среды правительствам
следует учитывать последствия для других стран внутренних
решений по экологической политике.
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Признание того факта, что политика каждого отдельного государства может иметь последствия для благополучия других
государств, является важным предварительным условием для
налаживания эффективного международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды.
При решении экологической проблемы необходимо учитывать уникальное сочетание объективных факторов, интересов
других стран, издержек, выгод и политических последствий.
Все глобальные экологические проблемы имеют один общий
элемент: отдельно взятые страны недостаточно заинтересованы
предпринимать какие-либо масштабные решения, поскольку
они не смогут извлечь все связанные с этим выгоды.
Согласно экономической терминологии глобальные экологические ресурсы представляют собой общественные блага, которые
не носят исключительный и конкурентный характер (примером
является атмосфера). Никому нельзя помешать потреблять или
использовать атмосферный воздух (никого нельзя исключить).
Чистый воздух не является благом, которым одна страна
пользуется за счет другой, и поэтому страны не являются конкурентами, когда речь идет о потреблении этих благ. Другое дело
море: его можно разделить на зоны с границами, которые могут
охраняться.
Биологическое разнообразие представляет собой несколько
иную проблему, чем проблема атмосферы. В ходе исследований
в Западном Калимантане (Индонезия) выяснилось, что 95% лесов в этой провинции имеет временную сельскохозяйственную
стоимость менее 2 долларов с гектара в год. Цифра эта гораздо
ниже оценочных показателей выгод от охраны лесов, которые
можно извлечь на национальном уровне.
Выгоды включают извлекаемую ценность второстепенных
продуктов леса (фрукты, латекс, лечебные растения и так далее), которая составляет в среднем порядка 70 долларов с гектара в год, ценность с точки зрения охоты и рыболовства – в
диапазоне от 1 до 16 долларов с гектара в год, с точки зрения
отдыха (включая туризм) в размере примерно 12 долларов с гектара в год.
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Оценочные показатели важных экологических функций лесов также превышают вмененную сельскохозяйственную стоимость. Эти функции включают охрану водосбора (порядка 10
долларов с гектара в год), предотвращение эрозии (2–2,8 долларов), охрану рыбных ресурсов (примерно 14 долларов) и предотвращение наводнений (2 доллара).
То есть важнейший метод сохранения глобального биологического разнообразия состоит в обеспечении того, чтобы функционирование рынков и институтов на национальном уровне
отражало ценность тех услуг, которые оказывают экологические системы.
Техническая помощь и передача знаний могут способствовать достижению этой цели и уже находятся в центре международных усилий по сохранению биологического разнообразия
под эгидой Глобального экологического фонда.
Некоторые элементы биологического разнообразия могут
рассматриваться как неисключительные и неконкурентные по
аналогии с атмосферой. Генетический материал едва ли можно рассматривать в качестве глобального общего ресурса, но
фармацевтические компании в промышленно развитых странах
редко платят за тот генетический материал, который они извлекают из растений в развивающихся странах.
В качестве примера, можно привести коммерческое освоение
и использование западными концернами многообразного генетического материала тропиков. В ходе анализа издержек и выгод программы охраны тропического леса лишь приблизительно 10% генетической ценности биологических ресурсов леса
(включая исследовательские материалы для производства фармацевтической продукции, химических веществ и сельскохозяйственной продукции) может быть извлечено Камеруном на
основе существующих лицензионных структур и институтов.
Остальным пользуются те, кто находится за границами Камеруна. Кроме того, функция леса как накопителя углерода является важным звеном в ряду глобальных экологических проблем
(поскольку сохраняемые леса поддерживают стабильность климата и замедляют утрату биологического разнообразия).
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Когда экологические ресурсы обладают характеристиками
глобального общественного блага, частным рыночным силам
или национальным правительствам, действующим в одиночку,
становится весьма трудно установить цены, которые отражали
бы их ценность, поскольку любой может воспользоваться неисключительным благом бесплатно и стоимость для других, не
конкурирующих пользователей такого блага, практически равна
нулю.
Поскольку ни рынок, ни национальные законы не могут обеспечить полное отражение стоимости общественных благ, в
глобальных масштабах обеспечить охрану этих ресурсов могут
лишь международные соглашения.
Из Глобального экологического фонда269 (ГЭФ), выделяются
гранты и, осуществляется финансирование на льготных условиях для покрытия дополнительных издержек, возникающих в
случаях, когда в рамках того или иного проекта в области развития намечается реализация глобальных экологических задач
в четырех приоритетных областях: в проектах по сохранению
биологического разнообразия; в исследованиях по изменению
климата; в инициативах по незагрязнению международных вод;
в проектах по сохранению озонового слоя Земли.
Глобальный экологический фонд является промежуточным
механизмом финансирования как для Конвенции по биологическому разнообразию, так и для Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. ГЭФ повышает отдачу от вложения своих средств за счет механизмов
совместного финансирования и сотрудничества с другими группами доноров и частным сектором. Фонд участвует в осуществлении ряда новаторских проектов по всему миру.
Этими проектами осуществляется: помощь в управлении охраняемыми районами; поддержка природоохранных программ;
реализация проектов по использованию биомассы; повышение
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) создан в 1991 году
Всемирным Банком (как экспериментальный проект). Он предоставляет гранты развивающимся странам для защиты окружающей среды.
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эффективности использования энергий; использовании солнечных бытовых систем; реализация программ поэтапного отказа
от хлорфторуглеродов (ХФУ).
К примеру, в Чешской Республике помощь ГЭФ играет важную роль в поэтапном отказе от производства и использования
озоноразрушающих веществ, таких, как ХФУ, и в их замене за
счет использования альтернативных технологий.
В рамках проекта ГЭФ группе стран Карибского залива оказывается помощь в выполнении Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов, что включает разработку
новых законов. По данным Всемирного Банка финансирование
из средств ГЭФ только озоновых проектов составило почти 126
млн. долл.
ГЭФ играет важную роль с точки зрения поддержки мер по
обеспечению глобальной экологической устойчивости. В рамках глобального соглашения о сокращении выброса парниковых газов часто предлагаются два конкурирующих подхода.
При первом подходе, который был использован в Киотском соглашении, устанавливается потолок выброса парниковых газов
для каждой страны.
Второй, основной, заключается во введении национальных
налогов на выброс углерода на глобальном уровне. Встроить
любой из подходов в международное соглашение весьма сложно, поскольку издержки и выгоды, связанные с сокращением
выброса парниковых газов, довольно сильно различаются в разных странах.
Налоги на энергию и эффективность ее использования также
различны в отдельных странах, поэтому сложно установить базисный уровень либо налога, либо объема выброса. Ясно одно,
необходимо модернизировать нынешнюю практику осуществления природоохранных проектов путем разработки новых
схем финансирования.
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ТЕМА 14. «ПАРНИКОВЫЙ» ЭФФЕКТ И
ДОГОВОРЫ ПО ОЗОНУ
Изменение климата происходит с беспрецедентной быстротой, так как в атмосферу ежедневно выбрасываются огромные
объемы двуокиси углерода, метана и других парниковых газов.
Двадцатый век оказался самым теплым. Спутниковые данные
подтверждают повышение температуры в верхних слоях атмосферы.
Возникают вопросы: насколько сильно будет колебаться погода в «потеплевшем» мире. В какой степени изменение климата повлияет на сельское хозяйство и условия жизни в разных
регионах земного шара. Как быстро будет происходить это изменение, и каким образом перемещать население из тех мест,
которые оказались в районах затопления мировым океаном, как,
например, Бангладеш.
Словом, положение действительно становится непредсказуемым и даже угрожающим. И виной тому, прежде всего – углекислый газ, результат хозяйственной деятельности (сжигание нефти,
угля, природного газа, пожары в лесах и т.д.). Ведь углекислый
газ практически беспрепятственно пропускает к поверхности
земли большую часть солнечной радиации и задерживает при
этом собственное тепловое, инфракрасное излучение планеты.
В итоге данный газ накапливается в атмосфере быстрее, чем
поглощается природой, образуя над землей нечто вроде пленки для парника. Отсюда атмосфера нагревается и как следствие
возникает «парниковый эффект». Между тем на промышленно
развитые страны приходится 60% всех связанных с производством энергии, выбросов двуокиси углерода.
Ученые полагают, что такое негативное явление как «парниковый эффект» можно нейтрализовать. Требуется лишь сократить выбросы в окружающую среду. Однако как быть с «озоновыми дырами», которые тоже дело рук человека? Как известно,
Земля на высоте 15 – 24 км. покрыта слоем озона, который надежно защищает земную поверхность от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца.
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Кстати, «дыры» в озоновом слое обнаружили еще в шестидесятые годы двадцатого века. Их выжигали в первую очередь
космические ракеты. Другим виновником «озоновых дыр» являются углеводороды (фреоны), а также озоноразрушающие вещества на основе хлора и брома.
Разрушение озонового слоя под воздействием хлорфторуглерода (ХФУ) и других веществ, содержащих хлор и бром, несет
угрозу жизни, а поэтому следует найти этим веществам эффективную и экологически безвредную замену. В ответ на «давление» со стороны общественности некоторые страны начали вводить ограничения на использование ХФУ в аэрозолях.
Следует заметить, что расходы на контроль над соблюдением
установленных целевых показателей сокращения использования ХФУ были относительно низкими, поскольку производство
ХФУ в основном ограничивалось несколькими странами и контролировалось относительно небольшим числом компаний.
В сочетании с крупными потенциальными выгодами международного соглашения по ограничению производства ХФУ дало
странам ОЭСР важный стимул для достижения соглашения.
Особую значимость оно приобретает в связи с тем, что опасность заболевания раком кожи в результате возросшей ультрафиолетовой радиации в странах ОЭСР оказалась значительно
выше, чем в других местах.
Важную роль здесь играют неправительственные организации
(НПО), оказывая «давление» на правительства, с тем, чтобы те
вступали в переговоры. Привлекая общественное внимание к возможным катастрофическим последствиям разрушения озона и к
содержащим хлор и бром веществ, НПО сотрудничают с научными кругами, обеспечивая поддержку заключаемого соглашения.
Одним из залогов успеха при заключении договоров по озону
стало участие всех стран, которые производили или потребляли
(или, как предполагалось, производили или потребляли) значительные объемы озоноразрушающих веществ. К ним относятся
и развивающиеся страны.
По итогам Монреальского соглашения по озоновому слою
подсчитано, что если лишь Бразилия, Индия, Индонезия и
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Китай увеличат производство ХФУ до уровней, разрешенных
Монреальским протоколом, глобальное производство озоноразрушающих веществ по сравнению с исходным уровнем удвоится. Последствия такого увеличения для содержания озона будут
катастрофическими.
Негосударственные субъекты играют все более важную роль
в переговорах, связанных с международными соглашениями.
НПО зачастую вносят огромный вклад, распространяя информацию об экологически вредной деятельности стран и правительств. Поэтому в переговоры по Монреальскому протоколу
были открыты для представителей НПО, представляющих деловые и научные круги.
Большое значение имела Всемирная метеорологическая организация и Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, представившие многочисленные доклады
научного сообщества, в которых показана взаимосвязь между
веществами, содержащими хлор и бром, и разрушением озонового слоя.
НПО играют важную роль в усилиях по поддержке экологически безопасной практики и по обеспечению отказа от нерациональных методов экологической защиты. НПО сотрудничают
с промышленностью для создания и пропаганды стандартов в
таких областях, как рыболовство и лесоводство.
НПО и представители лесной промышленности и лесоводство создали Совет управляющих лесным хозяйством – международную ассоциацию, занимающуюся пропагандой методов
устойчивого лесопользования введенная Советом международная система маркировки лесной продукции дает надежную гарантию того, что продукция с такой маркировкой произведена
с соблюдением стандартов, установленных Советом в соответствии с его принципами и критериями лесопользования. Роль
НПО отвечает тезису, что гражданское общество может играть
важную роль в выработке политических решений на международном уровне.
Монреальский протокол представляет собой важный договор, основанный на «принципе осторожности», который гласит,
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что отсутствие однозначных научных доказательств не должно откладывать принятие международных мер, если это может
привести к необратимому ущербу. Тем не менее, достигнутый
консенсус среди ученых в отношении издержек производства
ХФУ, наличия возможных заменяющих веществ сыграл важнейшую роль с точки зрения согласования договора. Процессу достижения такого консенсуса помог механизм групп по оценке,
созданных в рамках Монреальского договора.270
Однако, чтобы развивающиеся страны согласились на более
жесткие ограничения, им были необходимы «стимулы», т.е., отсрочка введения в действие механизмов контроля за озоноразрушающими веществами, а также доступ к фонду, созданному
для покрытия издержек перестройки и финансирования технической помощи.
Первоначальный фонд технической помощи, сформированный на Лондонской встрече, предусматривал 160 млн. долл. (вносимых странам ОЭСР) и еще 80 млн. долл., если Китай и Индия
подпишут протокол. В соответствии с Монреальским соглашением между странами, подписавшими (и не подписавшими) соглашение, запрещалась международная торговля ХФУ, продукцией,
содержащей ХФУ, и технологией производства ХФУ.
Значение этого положения стало очевидно, когда под угрозой торговых санкций (в сочетании с расширенным финансированием из ряда стран ОЭСР и Глобального экологического
фонда) Россия согласилась выполнить свои обязательства в отношении поэтапного прекращения производства ХФУ. В создании добротного глобального соглашения важную роль сыграли
выплаты и торговые механизмы, поощряющие выполнение его
положений, а также гибкое применение ограничивающих положений договора.
Потенциальные выгоды в сочетании с угрозой санкций подтолкнули эти страны к подписанию договоров, несмотря на
Накануне заседаний эти международные группы экономистов,
ученых и технических специалистов убедительно доказали
участникам переговоров необходимость поиска технических
ответных мер.
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связанное с их выполнением финансовое бремя. И, наконец,
ограничения на производство ХФУ были предусмотрены максимально гибкими.
Например, Япония согласилась с договором, несмотря на
широкое использование ХФУ (в частности, для промывки компьютерных микросхем), благодаря механизму, который устанавливал пределы общего производства озоноразрушающих
химических веществ и позволял странам использовать любое
сочетание ХФУ в рамках их собственной общей квоты.
Несомненный прогресс, который достигнут при решении
этих глобальных экологических проблем, подчеркивает большое
значение единства мнения в отношении того, что предпринятые
меры несут «чистые» выгоды. Хотя, как известно, большинство
технологий, необходимых для перехода к более чистыми методами производства, являются относительно дорогостоящими,
что связано с большими экономическими издержками.
В долгосрочной перспективе возобновляемые источники
энергии могут играть более важную роль в производстве, но
использование энергии ветра и солнечной энергии пока еще не
является экономически рентабельной альтернативной ископаемым видам топлива в крупных масштабах.
Даже там, где эти виды энергии экономически окупаемы,
рыночные «искажения» и препятствия на пути внедрения нередко ограничивают их внедрение. Возобновляемые источники
энергии обладают большим потенциалом с точки зрения производства электроэнергии, в частности, в развивающихся странах,
которые зачастую располагают в избытке солнечной энергией,
энергией воды и ветра.
Освоение возобновляемых источников энергии остается в
основном незадействованным, главным образом из-за незнания
технологии их использования и относительно высоких стартовых издержек освоения. Наметившиеся тенденции говорят о
том, что возобновляемые источники энергии перспективны в
развивающихся странах.
Так, в определенных областях стоимость возобновляемых
источников энергии сможет конкурировать со стоимостью тра298

диционных энергетических ресурсов (даже с учетом низких цен
на ископаемое топливо) уже в нашем XXI веке.
Возьмем в качестве примера традиционные электростанции.
У них есть два менее дорогостоящих конкурента: минигидроэлектростанции и установки для одновременного производства
электрической и тепловой энергии из биомассы.
Во-первых, эти установки размещаются вблизи населенных
центров или линий системы электропередач (в которые они подают вырабатываемую ими энергию). Ряд фотоэлектрических
систем пригоден для внесетевого производства энергии. Эти системы наиболее выгодно использовать в сельских районах, удаленных от основных линий электропередач, в малонаселенных
районах, где низкий спрос не оправдывает расходы на прокладывание новых линий.
Во-вторых, создание конкурентных рыночных условий значительно сокращает расходы, связанные с использованием
возобновляемых источников энергии. Как только в Индонезии
стало известно, что Глобальный экологический фонд будет финансировать крупный проект по использованию возобновляемых источников энергии, потенциальные поставщики стали
сокращать цены, чтобы закрепить свои позиции на формирующемся рынке.
Конкуренция привела к сокращению стоимости энергии, вырабатываемой ветряными установками, в рамках используемой
в Соединенном Королевстве системы обязательств по использованию неископаемого топлива. В рамках этой системы цены на
производимую ими энергию субсидируются за счет наценки на
электроэнергию, вырабатываемую с использованием ископаемого топлива, которую платят все потребители электроэнергии.
Технический прогресс, безусловно, необходим для сокращения издержек, связанных с использованием возобновляемых источников в энергетике. Реформа энергетической отрасли, в том
числе отмена субсидий на ископаемое топливо и открытая конкуренция, может быть важным фактором управления процессом
реформирования. Реформа, будь она управляемой, как в Соединенном Королевстве, или спонтанной, как в Индонезии, помога299

ет развертывать технический прогресс и поощряет эффективное
использование новых технологий.
Более того, экономические реформы и финансирование исследований могут сделать возобновляемые источники энергии
более привлекательными. Наконец, расширение поддержки исследований в области новых технологий может сократить долгосрочные расходы, связанные с соблюдением более жестоких
пределов выброса углерода в глобальном масштабе.
Три из наиболее успешных технологий, – теплоотражающие
окна, дроссели стартера флуоресцентных ламп, торговые холодильные установки переменной мощности – ныне экономят достаточно энергии, чтобы оправдать весь бюджет департамента
на исследования. Очевидно, что перераспределение средств и
увеличение финансирования исследований с лучшей координацией на международном уровне окажет положительное влияние
на улучшение климатических условий в общепланетарном масштабе.
В данном случае особая роль отводится правительством, которые способны принять ряд мер для поощрения инвестиций
частного сектора в исследовании альтернативных источников
энергии. А заблаговременные и конкретные шаги в направлении ограничения выброса углерода заставят компании искать
другие источники энергии.
Переход от субсидирования производства углеводородного
топлива к обложению этого производства налогами (или постепенное их увеличение) при одновременной поддержке исследований в области альтернативных источников энергии может изменить побудительные факторы. Недавнее обязательство ряда
крупных нефтяных компаний мира сократить выброс углерода
является обнадеживающим признаком.
В рамках долгосрочного подхода к достижению международного соглашения по сокращению выбросов парниковых газов
можно предусмотреть соглашение по общей политике и мерам,
таким как нормы потребления топлива для автомобилей. Речь
может идти о достижении договоренности либо о налоге, координируемом на международном уровне, либо о системе квот
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на выброс углерода, которые могут быть предметом торговли
между странами.
К примеру, квоты можно было бы использовать для передачи
ресурсов из промышленно развитых в развивающиеся страны.
В основе Киотского соглашения лежит посылка о том, что при
выработке в будущем более широких соглашений возникнут
трудности в отношении в целом схожих сокращений по сравнению со стартовым уровнем на момент заключения соглашения.
Развивающиеся страны сочтут такие сокращения неприемлемыми, поскольку они рассчитывают на увеличение потребления
энергии по мере своего развития.
Следовательно, потребуется смешанный подход, при котором квоты будут устанавливаться с учетом нескольких факторов, включая потребление энергии на душу населения и уровень
развития промышленности. Квоты также могут основываться
на целевых показателях повышения эффективности использования энергии (потребление энергии на единицу ВВП).
При обеспечении выполнения соглашения, будь то на основе
налогов или квот, может оказаться необходимым взимать компенсирующие или штрафные сборы с импорта из стран, которые не приняли обязательства о сокращении выброса парниковых газов или не выполняют их.
Вполне возможно, что придется прибегнуть к использованию штрафов (таких, которые предусматриваются в Европейском союзе за нарушение договоренности о налогово-бюджетной стабилизации) или экономических санкций.
Безусловно, трудно запретить импорт в связи с выбросом
парниковых газов без фактического запрещения торговли со
страной-нарушителем, поскольку практически для всех видов
производства необходима энергия, производимая с выбросом
двуокиси углерода.
Подсчет оптимального штрафного тарифа также окажется
весьма сложной задачей, а существующие правила многосторонней торговли не разрешают введение торговых ограничений
на основе того, как производится тот или иной продукт.
Как упоминалось выше, авторитет торговых санкций тесно
увязан с выгодами и издержками соблюдения договора, а в этом
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случае многие страны могут счесть свои издержки, связанные с
введением санкций, более значительными, чем выгоды от обеспечения соблюдения договора.
Многие развивающиеся страны испытывают смешанные
чувства в отношении мер по ограничению выбросов. Альянс
малых островных государств (АОСИС) и некоторые другие,
расположенные в низменных регионах планеты, придают первоочередное значение сдерживанию изменения климата.
Подъем уровня моря на один метр приведет, например, в Бангладеш к переселению примерно семьдесят миллионов человек
и будет иметь катастрофические последствия для продовольственной безопасности.
К сожалению, пока большинство развивающихся стран считает
такие виды деятельности, как выжигание леса для создания сельскохозяйственных угодий (что ведет к выбросу двуокиси углерода
и сокращает поглощение углерода), животноводство и рисоводство (выброс метана) и сжигание ископаемого топлива (выброс
двуокиси углерода) более выгодными с точки зрения социальных
приоритетов, чем сокращение выброса парниковых газов.
АОСИС принял односторонние меры по сокращению выброса углерода – этот первый шаг. Однако промышленно развитые
страны, как уже отмечалось, продолжают нести основную ответственность за увеличение содержания в атмосфере антропогенных парниковых газов.
Вовлечение развивающихся стран в обязательные соглашения по выбросу парниковых газов является чрезвычайно важным. Ведущую роль в заключении таких соглашений должны
по-прежнему играть промышленно развитые страны по ряду
причин: выброс парниковых газов в развивающихся странах
был и остается на уровне, который гораздо ниже уровня выбросов в промышленно развитых странах или в странах с переходной экономикой. Промышленно развитые страны обладают
большим экономическим, техническим и институциональным
потенциалом для решения этой проблемы.
Киотский протокол охватывает страны с переходной экономикой и привлекает к сотрудничеству развивающиеся страны
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через систему ограниченного и добровольного взаимодействия.
Промышленно развитые страны могут выполнить свои обязательства в отношении сокращения выбросов не только за счет
их сокращения на территории своей страны, но и путем торговли обязательствами со странами, которые согласились на целевые показатели, или путем финансирования проектов сокращения выбросов в развивающихся странах.
Для стран с переходной экономикой, которые признали целевые показатели в области выбросов, договором предусматривается возможность торговли обязательствами, в то время как
схема совместного осуществления позволяет промышленно
развитым странам приобретать разрешения на торговлю выбросами в обмен на поддержку проектов сокращения выбросов в
этих странах.
Механизм экологически чистого развития может позволить
промышленно развитым странам покупать связанные с реализацией проекта права на выброс у развивающихся стран, которые
не согласились на обязательные целевые показатели в области
выбросов, и часть этих средств будет использоваться для покрытия административных издержек и для помощи особо уязвимым развивающимся странам в покрытии расходов на адаптацию к изменению климата. Подобные механизмы торговли
должны иметь значительные последствия для объема расходов
на сокращение выбросов.
Масштабы торговли и перевода средств между странами со
временем будут возрастать. На страны ОЭСР приходится около
3 млрд. т. выброса углерода в год. Если выброс тонны углерода
стоит 23 доллара и лишь половина сокращения достигается через торговлю квотами, мировой рынок квот составит 11, 5 миллиарда долларов в год, что больше всего бюджета, выделяемого
на оказание помощи по этому направлению экологической деятельности.
Вполне вероятно, что даже в долгосрочной перспективе механизм экологически чистого развития, предусмотрены в Киотском протоколе, не обеспечивает полного решения проблемы
парниковых газов отчасти из-за того, что он не решает пробле303

му перемещения производства. Он также может создавать негативные стимулы в торговле квотами на выброс углерода между
промышленно развитыми и развивающимися странами.
Тем не менее, этот протокол является важным шагом на пути
к глобальному решению проблемы, сокращения выброса парниковых газов. Вовлечение развивающихся стран в той или
иной форме в решение этой проблемы на самых ранних этапах
является весьма важным фактором борьбы за сокращение выброса парниковых газов в будущем. Спрос на электроэнергию в
развивающихся странах быстро растет.
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ТЕМА 15. ЗАЩИТА БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
Конвенция по биологическому разнообразию271 , подписанная в Рио-де-Жанейро и ратифицирована 169 странами. Страны, подписавшие ее, взяли на себя обязательство обеспечивать
охрану и устойчивое сохранение биологического разнообразия.
Страны с наибольшим биологическим разнообразием находятся в основном в развивающемся мире. Данная Конвенция была
принята при их широкой поддержке.
Как и Рамочная конвенция об изменении климата, Конвенция по биологическому разнообразию признает экономическое
и социальное развитие в качестве приоритетной цели развивающихся стран. Отмечается, что эффективность деятельности развивающихся стран по выполнению своих обязательств зависит
от выполнения промышленно развитыми странами взятых на
себя обязательств по выделению финансовых ресурсов и передаче технологии.
В качестве официального промежуточного механизма финансирования Конвенции по биологическому разнообразию
был выбран Глобальный экологический фонд. Общий объем
финансируемых из ГЭФ проектов в области биологического
разнообразия составляет свыше 800 миллионов долларов, и эти
средства уже использовались или используются для поддержки
целого ряда технических и институциональных проектов.
Например, в Польше в рамках проекта охраны биологического разнообразия лесов оказывается институциональная поддержка министерству по вопросам окружающей среды, финансируются экспериментальные инвестиции для приобретения
оборудования за контролем качества воздуха и почвы и создания генетического банка леса, а также оказывается поддержка
фермерам Беловежской пущи, которые переходят на «экологические» методы ведения хозяйства.
Конвенция по биологическому разнообразию, подписанная в 1992 г. на
встрече на высшем уровне по проблемам Земли в Рио-де-Жанейро ратифицирована 169 странами.
271
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В Алжире в рамках проекта рационального управления национальным парком и водно-болотистыми угодьями Эль-Кала
принимаются меры, с тем, чтобы остановить ухудшение состояния окружающей среды, проводятся оценки, включающие
исследования, а также программы информирования общественности с целью поддержки долгосрочных природоохранных усилий.
Вместе с тем остаются нерешенными проблемы глобального
наследия, связанные с ценностью существования и эксплуатацией генетических ресурсов. Экономические аспекты этих вопросов весьма сложны из-за разногласий в отношении того, что
конкретно оценивается – либо это право растений и животных
на существование, материальные выгоды, которые несет в себе
биологическое разнообразие, либо сам факт существования
множества живых организмов.
Элементарные показатели, такие как общее число видов на
Земле и темпы исчезновения видов по всему миру не до конца
ясны. Согласно глобальной оценке биологического разнообразия число видов на планете составляет от семи до двадцати миллионов, а ожидаемое число исчезнувших видов за следующие
двадцать пять лет составит от 140 тысяч до пяти миллионов.
Если брать самую низкую оценку, то два процента всех видов
находятся под угрозой исчезновения, если брать верхнюю оценку, то речь идет о 25 процентах (хотя следует отметить, что даже
нижняя оценка темпов исчезновения примерно в 1000 раз выше
естественных темпов).
Безусловно, вымирание – это теоретически конечная судьба
всех биологических видов. Однако в XX веке темпы исчезновения видов резко возросли и значительно превзошли темпы эволюционного образования новых видов. Биологи полагают, что
в течение последних 350 лет, вплоть до середины XX столетия,
один животный вид или подвид исчезал каждые десять лет.
В настоящее же время, по оценкам Международного союза
охраны природы и природных ресурсов, в среднем один вид или
подвид животных теряется уже ежегодно. В общем, ныне около
1000 видов птиц и животных находятся под угрозой вымирания.
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В самом деле, ведь всего за несколько веков нашей цивилизации
пропали без вести 267 животных, в том числе 107 млекопитающих и 160 птиц. Но если в XVII веке исчезли 12 видов, в XVIII
– 20, то в XIX – уже 94, а в XX веке – 141 вид. А, по мнению
ученых, за последние сто лет с лица Земли исчезло примерно
850 видов животных и растений. Это яркое свидетельство ускорения процесса экологической катастрофы.
Между тем ни с чем несравнимые выгоды от сохранения генетического материала практически невозможно выразить в денежном выражении. Как оценить в долларах право организмов
существовать или то удовлетворение, которое люди испытывают
от их существования? В какой-то мере поддаются количественной оценке выгоды от использования генетических ресурсов,
например, в медицинских целях. Организацией Объединенных
Наций подсчитано, что стоимость лекарств, первоначально создаваемых ежегодно на основе растительного материала, составляет порядка 43 млрд. дол.
Так, борвинок, произрастающий в тропических лесах Мадагаскара, содержит редкий генетический материал, который используется при изготовлении лекарств для лечения лейкемии. Объем
продажи двух лекарств, разработанных одной из компаний на основе этого растения, составляет 100 миллионов долларов в год
(следует отметить, что Мадагаскар от этого ничего не получает).
Ценность генетического материала трудно подсчитать, тем
не менее, очевидно, что международное сообщество продолжает пользоваться им бесплатно. В результате в развивающихся
странах биологическое разнообразие может недооцениваться.
Одним из дополнительных механизмов содействия сохранению
генетических ресурсов послужило бы расширение сферы действия прав собственности на генетический материал страны.
Этот вопрос поднимался в Конвенции по биологическому разнообразию, однако, не было достигнуто согласия в отношении
того, что следует делать. Одной из моделей передачи ресурсов
мог бы служить частный, некоммерческий
Сохранение биологического разнообразия связано с весьма разнообразной деятельностью, включая ведение сельского
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хозяйства, лесопользование, защиту коралловых рифов и так
далее. Такое разнообразие требует значительной гибкости в
подходах к заключению соглашений по различным проблемам
биологического разнообразия, как на региональном, так и на
глобальном уровне.
К примеру, такими подходами являются техническая поддержка и гибкие механизмы передачи средств. Также используются санкции, когда районы с биологическим разнообразием видов используются для производства товара, являющегося
предметом продажи: первым экологическим договором, в котором использовались торговые меры, стала Международная конвенция о мерах по борьбе с филлоксерой виноградной листвы,
в соответствии с которой была запрещена торговля оторванной
лозой и сухими побегами.
В то же время торговые меры могут быть приемлемым инструментом решения глобальных экологических проблем, так как и
эти проблемы носят глобальный характер. Они могут быть обоснованы тем, что свободная торговля считается общественным
благом, поскольку ведет к максимальному росту благосостояния.
Если же торговля наносит серьезный ущерб окружающей среде,
то тогда можно настаивать на необходимости ее ограничения.
Решение ВТО поддерживает право государств, вводить санкции как часть международного договора. Проведение различия
между односторонними и многосторонними торговыми запретами не позволяет использовать экологические санкции как
предлог для введения протекционистских мер. Торговые запреты должны ограничиваться теми областями, в которых они могут быть эффективными.
Так, международную торговлю слоновой костью (а также
ошибки в управлении поголовьем слонов) следует рассматривать в качестве одной из важнейших причин резкого сокращения поголовья слонов. В ситуациях, когда торговля является основным каналом сбыта продукции, например, слоновой кости,
санкции могут быть весьма эффектными. Важную роль могут
играть официальные ограничения на торговлю или системы
сертификации с жесткими санкциями за их выполнение.
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Биологическое разнообразие и изменение климата являются
не только серьезными проблемами сами по себе. Они связаны
друг с другом и широким диапазоном самых разных экологических проблем. В зависимости от темпов изменения климата
лесные виды могут оказаться неспособными достаточно быстро
адаптироваться, чтобы избежать резкого сокращения их популяции. Акватические экосистемы, например, мангровые заросли и
коралловые рифы, адаптируются еще медленнее.
Исчезновение видов и генетического материала может повысить уязвимость экологических систем перед лицом других экологических стрессов, таких как загрязнение. Уничтожение лесов значительно сказывается на изменении климата, поскольку
при выжигании лесов в атмосферу выбрасываются значительные объемы двуокиси углерода.
А интенсивное загрязнение Мирового океана приводит к
опасности уничтожения фитопланктона, без которого невозможно дальнейшее существование человеческого рода (в силу
объективных связей в системе жизни Земли). Иначе говоря, вопрос о поддержании жизни водорослей становится общепланетарной проблемой, включая жизнь человека.
Учет таких взаимосвязей может значительно сократить издержки, связанные с охраной окружающей среды. Например,
вопрос о том, распространяется ли механизм экологически чистого развития на деятельность в области землепользования, решается участниками Киотского протокола. Коста-Рика уже приступила к торговле сертифицированными обменными квотами
– квотами на выброс углерода по цене 10 долларов за тонну – в
рамках механизма, который использует такие взаимосвязи.
Поступления от продажи этих квот призваны поддержать
устойчивую практику лесопользования на частных землях и
финансировать охрану земель в виде национальных парков и
биологических заповедников. На настоящий момент устойчивые методы землепользования введены на 3000 фермах общей
площадью 150 000 гектаров.
В рамках проекта по созданию биологического заповедника
поставлено под охрану еще 530000 гектаров. То есть предпри309

нимаются меры, направленные на сохранение почвенного покрова, потери которого в мире весьма ощутимы. Общая площадь разрушенных и деградированных почв достигла за всю
историю человечества 20 млн. км2 земель, что больше всей пахотной земли, используемой ныне (около 13 млн. км2).
В результате застройки, отвода земель, опустынивания и засоления почвы для мирового сельского хозяйства ежегодно теряется от 50 до 70 тыс. км.2 земель. Накопленный Коста-Рикой
опыт реализации Киотского протокола в сочетании с продолжением международных исследований может привести к более
полному получению выгод от такого взаимоусиления мер по сохранению биологического разнообразия и предотвращению изменения климата.
С учетом таких взаимосвязей между глобальными экологическими проблемами международному сообществу необходимо
отходить от практики заключения отдельных соглашений по
каждой экологической проблеме. Как показывают такие соглашения, как Конвенция о международной торговле исчезающими видами, договоры удается согласовать потому, что сложные
проблемы разбиваются на более мелкие. В ряде случаев легче
прийти к соглашениям, охватывающим множество областей,
поскольку существуют потенциальные возможности для взаимных уступок или увязки смежных вопросов.
Например, такой подход преобладает в многосторонних торговых соглашениях, когда страны, имеющие твердую позицию по
ряду вопросов, идут на уступки в тех вопросах, которые волнуют
их в меньшей степени. Глобальным усилиям по охране окружающей среды может также способствовать и совершенствование
координации деятельности в рамках ЮНЕП, которая создает
«Глобальную систему наблюдений (мониторинга) за состоянием окружающей среды», «Международную справочную систему
для источников информации по окружающей среде», «Международный регистр потенциально токсичных химических веществ».
Безусловно, разработка крупномасштабных межгосударственных программ сотрудничества в деле защиты биосферы
является важным достижением, открывающим благоприятные
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перспективы для решения современной экологической проблемы.
Вполне очевидно, что со временем консенсус в отношении
биологического разнообразия, изменения климата и других глобальных экологических вопросов будет расширяться. Растущее
понимание взаимосвязей между экологическими проблемами
создает больше возможностей для задействования, как взаимоусиливающих факторов, так и компромиссов, помогая формировать коалиции, которые будут поддерживать согласованные
глобальные действия.
По данным Программы ООН по охране окружающей среды,
в конце XX столетия на земле насчитывалось 22 млн. видов.
Около полутора миллионов из них, описаны учеными. Приблизительно 7 млн., то есть в четыре раза больше, могут исчезнуть с
лица планеты в ближайшие тридцать лет. Среди высших животных, три четверти видов птиц теряют численность популяций
и, по утверждениям некоторых наблюдателей, почти четверть
видов млекопитающих стоит под угрозой исчезновения.
Ежегодно исчезают сорта сельскохозяйственных культур, и
лишь немногие из этих сортов представлены в мировых коллекциях генетического материала. Недостаточно представлены дикие сорта. Лишь 12 из 38 коллекций риса, которые можно найти
в Указателе генетического материала Международного совета
по генетическим ресурсам растений, включают дикие виды, и
только пять из этих коллекций имеют в своем распоряжении
мощности для долговременного хранения.
К основным причинам потери биологического разнообразия
относятся современная сельскохозяйственная технология, обезлесение, разрушение заболоченной и океанской среды обитания. Все эти факторы имеют непосредственное отношение к
развитию биологического разнообразия.
Интенсивная эксплуатация водных, лесных и рыбных ресурсов, ухудшение здоровья населения в связи с загрязнением
окружающей среды, а также сокращение биологического разнообразия вызывают серьезную озабоченность. Ниже приведены
задачи, стоящие перед регионами.
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Например, в Восточной и Южной Азии все большее внимание уделяется устранению ущерба, наносимого загрязнением
воздуха и воды здоровью населения и экономике региона. В
Африке ведется интенсивная работа в области сокращения бедности в сельских районах за счет увеличения плодородности засушливых земель, управления водными и земельными ресурсами водосборного бассейна и активизации усилий, прилагаемых
к сохранению лесов.
В Восточной Европе и Средней Азии основными задачами
охраны окружающей среды является поддержание имеющейся инфраструктуры водоснабжения и канализации, а также
решения проблем промышленных центров; в Латинской Америке и регионе Карибского моря продолжают приниматься
меры по защите основных экологических систем, включая
поддержку Мезоамериканского биологического коридора и
лесных систем.
Так, на Ближнем Востоке и в Северной Африке внимание
было сосредоточено на совершенствовании систем водоснабжения и канализации и расширении возможностей финансовых
посредников в плане оценки экологических аспектов социальных фондов, а также проектов в области развития, выполняемых частным сектором и общинами.
Основным направлением становится оказание странам-клиентам содействия в укреплении организационно-технической
базы рационального природопользования с целью решения насущных проблем. Партнерские связи со многими группами помогали повысить качество предоставляемых рекомендаций и
помощи.
Важным аспектом являлась поддержка децентрализации организационно-технической базы рационального природопользования с передачей полномочий на местный уровень. «Инициатива по чистому воздуху» в Латинской Америке являлась
примером того, как лица, отвечающие за принятие решений,
специалисты по техническим вопросам и представители частного сектора из целого ряда городов совместно решали проблемы,
связанные с качеством воздуха. Между городами наладились
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связи, позволяющие им обмениваться идеями и информацией.
Аналогичная сеть создано в Центральной Европе.
Взамен принятых ранее положений утверждено новое «Руководство по предотвращению и снижению уровня загрязнения
окружающей среды», подготовленное МБРР и МФК совместно
со Всемирной организацией здравоохранения и Программой
ООН по окружающей среде, международными организациями,
правительствами и промышленными группами.
В рамках данной программы разработаны стратегии помощи
для Азербайджана, Доминиканской Республики, Замбии и Пакистана. На следующем этапе были подготовлены рекомендации и
учебные материалы, а также обеспечено изучение передового
опыта на конкретных примерах и документальное оформление
извлеченных уроков.
Советом Глобального экологического фонда было также утверждено предоставление 21 гранта средних размеров (объем
отдельных грантов не превышает 1 млн. долларов) на общую
сумму в 16 млн. долларов. Эти новые возможности, открывшиеся благодаря ГЭФ, популярны среди НПО, которые занимались
разработкой и реализацией большинства проектов средних масштабов.
Проекты, утвержденные Советом ГЭФ, предусматривали
творческие и инновационные меры на местном и национальном
уровнях, направленные на решение глобальных экологических
проблем. Например, грант, предоставленный Китаю в рамках
ГЭФ в объеме 35 млн. долларов, помог местным компаниям
увеличить объем электроэнергии, вырабатываемой фотогальваническим способом и ветряными электростанциями, а также
снизить затраты на оборудование, использующее возобновляемые источники энергии. Грант в размере 11 млн. долларов, выделенный правительствам Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Таиланда помог этим странам совместно использовать и охранять
водные ресурсы бассейна реки Меконг.
Грант, предоставленный Перу в размере 10 млн. долларов,
использован для привлечения коренного населения к защите биологического разнообразия в перуанской части бассейна
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Амазонки. И, наконец, грант в размере 31 млн. долларов, предоставленный России в дополнение к ранее выделенным грантам
ГЭФ, помог стране выполнить свои обязательства, закрепленные в международных договорах, по постепенному прекращению использования озоноразрушающих веществ.
Налаживание партнерских связей в регионах дало основание
надеяться на активизацию мер по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов. Руководители пяти стран бассейна реки Конго подписали декларацию в
Яунде с целью создания, при поддержке ГЭФ, охраняемых территорий, что позволит сохранить 70 процентов биологического
разнообразия данного региона.
Страны Европы и Средней Азии налаживали более тесные
партнерские отношения с Европейским Союзом, министерствами экологии и финансовыми учреждениями с целью привлечения инвестиций, необходимых странам, готовящимся к вступлению в Европейский Союз, а также создания сети городов,
которые будут сотрудничать в области контроля за загрязнением
воздуха.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке выполнялись ряд
региональных программ, в том числе Программа средиземноморского экологического технического содействия. Инициатива
по водным ресурсам на Ближнем Востоке, в Северной Африке
и Средиземноморье, Региональная инициатива по борьбе с опустыниванием, План экологических мероприятий в заливе Акаба
и Стратегическая программа для Красного моря и залива Аден.
Региональные программы постепенного прекращения использования этилированного бензина выполнялись в Латинской Америке и регионе Карибского моря, Средней Азии и на Кавказе.
По мере роста населения, уменьшения площадей плодородных земель и источников орошения, фермеры вынуждены повышать урожайность путем интенсивного ведения сельского
хозяйства. Хотя добиться повышения урожайности сельскохозяйственных культур на постоянно сокращающихся площадях
можно за счет внедрения биотехнологий, которые развивались
быстрыми темпами в промышленно развитых странах.
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Правда, применение подобных технологий в развивающемся
мире часто затрудняется их быстрым изменением, спорами относительно связанного с ними риска и проблемами этического характера, отсутствием правовой базы и патентной защиты
многих технологических разработок.
Большое внимание доноры уделяют водным ресурсам, что
обусловлено растущим спросом, сокращением запасов, загрязнением и необходимостью принятия природоохранных мер.
К приоритетным направлениям в сельском хозяйстве, несомненно, относится и лесное хозяйство. Тем более, если учитывать экологическое значение здоровых лесов, а также тот факт,
что для более, чем 500 миллионов человек они служат источником средств к существованию. Однако только за последние
50 лет обезлесение, сопровождающееся эрозией и истощением
почв, стало причиной потери 580 миллионов гектаров плодородных земель во всем мире, что составляет территорию, превышающую по площади всю Западную Европу.
Ведь приблизительно 43 процента плодородных земель в
мире в той или иной степени подвержено деградации. По существующим оценкам, более 75% загрязнения прибрежных вод и
морских акваторий вызвано деятельностью, осуществляемой на
суше. Ухудшение качества земель оказывает непосредственное
воздействие на биологическое разнообразие, изменение климата и международные воды.
Оно также ограничивает возможности для устойчивого ведения интенсивного сельского хозяйства. Кстати, по данным
специалистов Международной продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) к
началу XXI века в развивающихся странах на душу населения
приходится лишь 0,5 га пахотных или пригодных для распашки
земель.
Вот почему ГЭФ активизировал усилия, направленные на решение технических, институциональных, правовых и экономических проблем, вызывающих деградацию земель, и устранение
лежащих в их основе причин, которые связаны с системами землевладения, плодородностью почв, загрязнением водной среды,
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доступом к услугам и ресурсам, необходимым для интенсификации сельскохозяйственной деятельности, а также к рыночной
инфраструктуре.
Разработка новаторских способов обмена информацией внутри и вне ГЭФ являлась важным направлением деятельности в
области формулирования политики и решения технических вопросов сельского развития. В сотрудничестве с внешними партнерами создавались информационные странички в сети Интернет.
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ТЕМА 16. РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО
ПОНИМАНИЯ ЭКОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИИ
Длительный и насыщенный процесс интеграции природоохранной деятельности и экономического развития включает несколько ключевых аспектов.
Во-первых, развитие понимания экологии и влияющих на
нее факторов путем определения источников экологической деградации, ее последствий и затрат на ее устранение в качестве
основы эффективной политики.
Во-вторых, разработка показателей природоохранной деятельности, которые могут использовать регулирующие органы
на местном, региональном и национальном уровнях.
В-третьих, использование экологической информации в целях укрепления государственного регулирования и облегчения
решений частных компаний.
В-четвертых, регулирование экологической информации
путем создания потенциала, улучшения и распространения информации. В-пятых, расширение охвата моделей государственной политики с включением в них экологических переменных.
При некоторых условиях общество может использовать имеющуюся информацию для разработки системы экологических
цен, отсутствующих на рынке. Такие цены, введенные для источников загрязнения в виде экологических штрафов, основаны на коллективном мнении о дополнительных социальных издержках загрязнения окружающей среды.
Надлежащие экологические штрафы могут заставить виновников загрязнения нести за него дополнительные социальные
издержки. Это создает правильные стимулы для эффективной
деятельности производителей и обеспечивает согласование дополнительных социальных преимуществ и издержек.
После определения общих приоритетов система экологических цен оказывает такое же влияние, что и цены на любые
другие товары. Для этого потребуется обеспечить контроль на
уровне отдельного предприятия или частного потребителя. Зачастую действия государства по охране окружающей среды
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принимают более прямую форму регулирования уровня загрязнения.
Например, может быть установлен предельный уровень содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах или введено правило обязательной установки на теплоэлектростанциях
газоуловителей для сжижения уровня выбросов двуокиси серы.
Для обеспечения эффективности мер, по охране окружающей среды регулирующие органы должны иметь информацию
о дополнительных издержках, связанных с более жесткими
нормами, что позволяет также провести их сравнение с дополнительными социальными выгодами от сокращения уровня загрязнения.
Однако с получением такой информации связаны определенные трудности и дополнительные расходы. Так, неполная
информация приводит к большим проблемам в области сохранения природных ресурсов. Данные по экологическим параметрам зачастую разрознены и неадекватны. Учитывая сложность
многих экологических процессов, трудно преобразовать экологические данные в конкретные знания.
Не всегда очевидны и некоторые взаимосвязи между человеческой деятельностью и экосистемами. К примеру, в Малайзии по непонятным причинам стал снижаться урожай местного
фрукта дуриан, что поставило под угрозу существование целой
отрасли, оборот которой достигал 100 млн. долларов в год.
Фруктовые деревья, на которых растет дуриан, не вырубались и не были затронуты заболеваниями, однако приносили
меньший урожай. Оказалось, что цветки дуриана опыляются
лишь одним видом летучей мыши, популяция которого уменьшалась из-за того, что снизилось количество его единственной
пищи – цветков деревьев в мангровых болотах. (Они приспосабливались под плантации по выращиванию креветок.)
В других случаях согласование долгосрочных мер по охране
окружающей среды и факторов, влияющих на экологию, требует последовательных капиталовложений в создании системы
контроля и совершенствование знаний. Как отмечалось, «зеленая» революция привела к значительному росту сельскохо318

зяйственных урожаев, что оказало положительное влияние на
обеспечение продовольственной безопасности, доходы сельскохозяйственных предприятий и снижение уровня бедности.
Тем не менее, некоторые опасения по поводу долгосрочных
экологических последствий «зеленой» революции показывают
необходимость расширения наших знаний. Таким образом, для
развития распространения и восприятия новых знаний требуется время.
Известно, что политические процессы схожи с научным прогрессом. Например, процесс полного осознания социальных и
экологических последствий крупных проектов, связанных со
строительством гидроэлектростанций или разработкой лесных
ресурсов, в развивающихся странах идет слишком медленно.
Все больше специалистов считает, что для полного понимания
таких последствий необходимы глубокие знания и, соответственно, участие многих заинтересованных лиц.
В течение длительного времени местного опыта и знаний
было достаточно для осуществления природоохранных мероприятий. Традиционное сельское хозяйство в Африке и Латинской Америке, основанное на экстенсивных методах, долгое
время оказывалось эффективным.
Но демографический рост и коммерческие причины, стимулирующие массовое использование для посевов лишь одного
вида зерновых, привели к вытеснению более разнообразных,
ориентированных на натуральное хозяйство систем, поставив
под угрозу дальнейшее существование этих знаний и соответствующих механизмов экологического контроля.
Теперь местные и традиционные знания все более широко
используются в создании систем сбора и анализа информации, а
также в стимулировании устойчивых практических методов ведения сельского хозяйства. Следовательно, решения об использовании природных ресурсов, помимо влияния на нынешнее поколение, могут также повлиять на будущие поколения.
Выбор между сохранением и освоением природных ресурсов часто затрудняется в силу неравномерного распределения
информации. Отдача при решении о разработке ресурсов (на319

пример, использование лесов в промышленных целях) известно
с достаточной степенью точности, тогда как положительные результаты решений о сохранении ресурсов (например, возможность обнаружения ценных генетических ресурсов или развитие экологического туризма в районах дикой природы) обычно
характеризуются неопределенностью.
Однако, отказавшись от немедленного освоения ресурсов,
лица, принимающие решения по вопросам землепользования,
оставляют за собой право на получение более точной информации о сравнительных преимуществах альтернативных вариантов использования данных земель.
Так, в отдаленном районе Мексики Сьерра де Манантлан
обнаружили неизвестную разновидность теосинте, дикого родственника кукурузы. Помимо устойчивости к заболеваниям
новое растение предоставляло потенциальную возможность
селекции нового сорта многолетней кукурузы. Выращивание
многолетней кукурузы в крупных масштабах могло бы привести к значительному снижению трудовых и капитальных затрат
и, следовательно, цены на кукурузу.
Простого знания о долгосрочных последствиях экологических проблем недостаточно для обеспечения устойчивого развития. И даже обладая такими знаниями, страны могут не иметь
политических стимулов осуществления рыночных или институциональных реформ. Политические институты больше ориентируются на краткосрочные задачи, а внедрение долгосрочных
программ зачастую вызывают трудности, особенно, если речь
идет о дорогостоящих проектах.
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ТЕМА 17. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В данной теме рассматривается вопрос эффективных, с информационной точки зрения, механизмов четырех уровней.
Во-первых, использование рынков для уменьшения экологического ущерба посредством таких рыночных инструментов регулирования, как экологические штрафы и программы торговли
экологическими разрешениями.
Во-вторых, определение оптимальных функций центральных
и местных органов власти, например, в вопросах использования
инструментов регулирования, контроля и соблюдения основных
природоохранительных норм.
В-третьих, подключение населения и общественных структур к природоохранительной деятельности с учетом важности
распространения экологической информации, роль традиционных знаний и адекватного неофициального регулирования посредством местных организаций.
В-четвертых, расширение масштаба международного сотрудничества, предусматривающего разработку соответствующих соглашений по контролю и распространению информации
и стимулированию усилий по соблюдению таких соглашений
суверенными государствами.
Принимая во внимание эффективность рыночных механизмов
при обработке информации и распределении товаров и услуг,
целесообразно рассмотреть возможные рыночные подходы к решению задачи охраны окружающей среды. Налоги и программы
торговли экологическими разрешениями могут во многих случаях способствовать решению проблемы «перетекания» последствий экологического загрязнения в другие регионы и страны.
Одним из немногих примеров крупномасштабного применения рыночных инструментов в развивающихся странах являются экологические штрафы, введенные в Китае. В соответствии
с этим планом, который охватывает несколько тысяч предприятий, на них накладывается штраф, если объем выбрасываемых
вредных веществ выше заранее установленного уровня.
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Подобная схема заставляет предприятия сокращать объем своих выбросов и в то же время обеспечивает возможность
корректировать ставки штрафов в зависимости от конкретных
местных условий. Как следствие, содержание в воде основных
загрязняющих веществ снизилось в тех провинциях, где действует эта система штрафов, почти наполовину.
Интересная форма рыночных механизмов контроля за загрязнением окружающей среды отражена в Киотском протоколе к
Рамочному соглашению по изменению климата. Они представляют собой совместное осуществление фактически международных программ контроля за выбросами газов, приводящих к
парниковому эффекту.
Такая система стимулирует эффективный контроль за выбросами газов посредством выделения экологических кредитов тем
государствам, которые финансируют программы сокращения
уровня трансграничных загрязнений и, кроме того, позволяет
промышленно развитым странам выполнять свои экологические
обязательства путем разработки и осуществления менее дорогостоящих природоохранительных программ в других странах.
Согласно оценкам, поиск возможных путей эффективного
межрегионального сотрудничества с использованием таких мер
может привести к сокращению расходов, связанных с необходимостью соблюдения экологических норм, до уровня одной
трети от тех затрат, которые возникают в рамках системы фиксированных показателей для каждой страны.
Для эффективного функционирования рынков предлагаемые
проекты должны учитывать несовершенство информации и неопределенность в отношении затрат на обеспечение соблюдения
норм и возможных экологических последствий. Если информация ограничена, расходы на мониторинг и прочие операционные расходы могут быть существенными.
Это может произойти при наличии множества точечных источников загрязнения или в том случае, если фактические показатели сокращения выбросов загрязняющих веществ сравниваются с условным эталонным базисом, как, например, в рамках
соглашения о совместном осуществлении программ контроля за
322

уровнем загрязнения или во многих американских программах
по обеспечению эффективного использования энергии.
Рыночные инструменты могут потребовать радикального
изменения человеческого мышления. Традиционно, экологические товары считались бесплатными, но во многих странах их
относят к особым и не имеющим цены И все же рыночные подходы могут стать экономически эффективным решением многих экологических проблем.
Масштаб определенных мер – местный, национальный или
глобальный – обычно диктует оптимальный уровень государственной структуры. В области природных ресурсов эффективным с точки зрения затрат способом решения проблемы на местном уровне является децентрализация управления с передачей
полномочий органам регионального и муниципального звена.
Такая децентрализация может способствовать улучшению обмена экологически важной информацией несколькими путями.
Местные органы власти, более непосредственно взаимодействующие с заинтересованными лицами в области экологических проблем, вероятно, понесут менее значительные расходы
при сборе информации о частных затратах (и общественных
благах) в результате деятельности по смягчению последствий
для окружающей среды.
Что касается региональных и муниципальных властей, то
они могут воспользоваться своими знаниями местных условий,
при применении установленных в централизованном порядке
директив и норм по выбросам или ограничений земельного зонирования. Они могут способствовать адаптации рамочных мер
политики, разработанных национальными министерствами.
Децентрализация может сократить продолжительность процесса обратной связи между принятием решений, наблюдением
за их результатами и корректировкой первоначальных решений.
Однако децентрализация мер по охране и рациональному использованию окружающей среды связана с определенными
факторами риска. Она требует значительного человеческого и
институционального капитала. Осуществление децентрализации без достаточно хорошо подготовленных кадров, институ323

циональной поддержки и постоянного финансирования может
быть контрпродуктивным.
Инновационная политика в области охраны окружающей
среды обуславливаются, как правило, взаимодополняющими
функциями местного населения, рынков и органов государственного управления в деле распространения данных о мерах
по снижению уровня загрязнения и создания соответствующих
стимулов.
Лица, разрабатывающие политику, понимают, что лоббистские группы вправе дополнять законодательство. Несмотря на
то, что общественности обычно известно о выбросах промышленности загрязняющих веществ в окружающую среду, население редко представляет их точный объем. Именно разглашение
данного, второго типа информации позволяет оказать «давление» на фирму, предприятие и создать стимулы для соблюдения
экологических нормативов.
В рамках традиционной модели экологического регулирования фирмы, стремящиеся к получению максимальной прибыли, снижают степень загрязнения до такого уровня, когда
возрастающие предельные затраты на природоохранительные
мероприятия уравновешивают стоимость ожидаемых санкций
за несоблюдение нормативов. Тем не менее, являющиеся источниками загрязнения предприятия часть снижают степень
загрязнения даже и в тех случаях, когда нормативные штрафы
очень низки. Регулирование не является стимулом для борьбы
с загрязнением.
Экологические данные по конкретным фирмам оказывают
воздействие на их рыночную стоимость с помощью различных
каналов. Сообщения о высоком уровне выбросов на предприятиях какой-либо компании могут служить сигналом для инвесторов о низкой экономической эффективности производственных процессов.
Такая информация может привести к более жесткому контролю предприятий-загрязнителей со стороны регулирующих органов, экологических организаций и соседей, к потери репутации
с точки зрения экологически ориентированных потребителей.
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Таким образом, предоставление общественности надежной
информации о соблюдении предприятиями экологических требований может оказывать на загрязнителей опосредованное
влияние – через финансовые рынки – даже в тех условиях, когда
прямая борьба с ними с помощью официального регулирования
затруднена.
Развивающиеся государства, стремящиеся выйти на новые
рынки, создаваемые за счет экологической маркировки, должны отвечать различным требованиям. Прежде всего, им следует установить и развивать общепризнанные в международном
масштабе нормативы сертификации. С этой целью международные неправительственные организации должны помочь мобилизовать необходимые технические, финансовые и ориентированные на консенсус политические ресурсы.
На уровне страны нужно поощрять создание сети частных
независимых специалистов по сертификации, изучить возможности государства контролировать соблюдение общепринятых
международных стандартов. В свою очередь неправительственные организации на национальном уровне, действуя в партнерстве с частным сектором и при финансовой поддержке, в случае
необходимости, со стороны фондов или организаций развития,
должны распространять среди производителей в развивающихся странах информацию о возможностях «зеленого» рынка, касающиеся технологий устойчивого производства.
Итак, решение экологических проблем, выходящих за рамки государственных границ, требует международного сотрудничества. К примеру, самым успешным подходом к решению
проблемы ограничения кислотных осадков в Европе является
Европейское соглашение по кислотным дождям. Аналогичным
образом Венская конвенция и связанные с ней протоколы служат важнейшим инструментом в защите озонового слоя. Заметим, что сотрудничество в области решения трансграничных
проблем во многих отношениях – более сложная задача, чем в
сфере проблем местного масштаба.
Получение объективной информации о соблюдении международных соглашений связано с трудностями в силу высоких
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затрат на проведение глобального контроля. Ведь многие международные договоры рассчитаны на систему самоконтроля, в
соответствии с которой каждая подписавшая договор сторона
докладывает о его соблюдении на своей территории.
Не менее важным фактором является фактическое отсутствие
международных институциональных механизмов, вынуждающих суверенные государства соблюдать экологические нормы.
Вот почему экономическая теория подвергает определенному
сомнению осуществимость таких договоренностей.
Благодаря современным средствам мониторинга и связи,
снижающим операционные издержки, и на основе укрепления
экономических связей между государствами, количество региональных и международных соглашений по экологическим вопросам в последние годы возросло.
В нынешних условиях для индустриально развитых стран
экологические проблемы приобрели явную социально-политическую значимость. Это повлекло за собой переход от принятия
автономных государственного регулирования в сферах природопользования, здравоохранения охраны труда к реализации
строго научной экологической политики.
Иными словами, настало время образования или создания
взаимосвязанной системы политических, экономических, юридических и иных мер, направленных на управление экологической ситуации, а в конечном счете достижение гармоничного,
динамичного, сбалансированного развития экономики, общества, природы.
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ТЕМА 18. «РИМСКИЙ КЛУБ» И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Именно с осознанием широкими слоями общественности
глобальной экологической опасности, реальным проявлением в
целом ряде регионов планеты экологического кризиса связаны
масштабы обсуждения экологической проблематики. Начало
этим обсуждениям положила международная конференция по
охране окружающей среды, созванная в 1972 г. по линии ЮНЕСКО в Швеции (Стокгольм).
В науке она получила яркое выражение в деятельности Римского клуба («Р.К» – создан в 1968 году как международная
общественная организация, призванная способствовать пониманию особенностей развития человечества в условиях научно-технической революции). Сама идея создания такого клуба
– это результат деятельности итальянского экономиста Аурелио
Печчеи272.
Понимание того, что мы живем в едином, взаимосвязанном
мире и, что наши наиболее серьёзные проблемы (социальноэкономические, экологические, демографические, продовольственные, энергетические, проблемы разоружения, выживания
и устойчивого развития в условиях широкого распространения
ядерного вооружения) глобальны по своей природе и, что такое
осознание наших жизненно-важных проблем стало общепринятым – несомненная заслуга Римского клуба.
Реализуя свои основные цели, Римский клуб, начиная с
1972 года, опубликовал ряд докладов273: «Пределы роста» (рук.
Д.Медоуз); «Человечество на распутье» (рук. М.Месарович и
Э. Пестель); «Цели для человечества» (рук. Э.Ласло); «Преобразование международного порядка» (рук. Ян. Тинберген);
«Нет пределов обучению» (рук. Дж. Боткин, М.Эльманджара,
М.Малица); «Третий мир: три четверти мира» (рук. М.Гернье);
«Маршруты, ведущие в будущее» (рук. Б.Гаврилишин); «Первая глобальная революция» (рук. А.Кинг, Б.Шнайдер) и др.
272
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См.: Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.
Бганба В.Р. Экологическая этика. М.,1998. C. 29–34.
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Первый доклад – «Пределы роста» – произвел сильный эффект. На огромном фактическом материале, авторы, используя
математические и компьютерные средства, убедительно показали, что мир как целостность имеет совершенно очевидные
пределы роста, преодоление которых, к чему многие страны и
регионы мира стремятся, неизбежно приводит к коллапсу. Поэтому, пока не поздно, мир должен выработать стратегию развития, которая должна обеспечить каждому жителю нашей планеты базовые материальные средства, а миру в целом создать
условия экономической и экологической стабильности.
Во втором докладе – «Человечество на распутье» – сформулирован оригинальный подход к экологической проблеме. А
именно,
–во-первых, мир необходимо рассматривать как систему взаимосвязанных территорий (имеются в виду различия в культуре, традициях и экономическом развитии), а не как однородное
целое (что может привести к серьезным ошибкам);
–во-вторых, к середине ХXI века вместо разрушения этой
системы могут произойти местные конфликты на различных
территориях и по разным причинам;
–в-третьих, катастрофы в мировой системе можно предотвратить посредством принятия мер в глобальном плане, а отказ
от них будет иметь тяжелые последствия на всех территориях;
–в-четвертых, глобальное решение проблем можно осуществить без уравновешенного, дифференцированного роста (который ближе к органичному, чем к однородному);
–в-пятых, отсрочка от реализации мировой стратегии не
только вредна и дорогостояща, но и поставит мир перед смертельной опасностью.
Поэтому необходимо предпринять практические действия по
развитию международных отношений, в которых сотрудничество становится предпосылкой формирования нового человечества и «новой мировой этики», которая потребует изменений в
поведении человека.
Эти изменения в поведении остальных людей показаны в
следующих четырех пунктах:
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–каждый человек должен осознать, что он член мирового сообщества и что сотрудничество между людьми расширяется от
национального до глобального уровня;
–отдельные люди развивают новую этику в процессе использования материальных благ, что должно обеспечить формирование нового стиля жизни в условиях истощения природных
ресурсов;
–отношение человека к природе основывается на согласии с
природой, а не нарушении её законов (человек должен на практике подтвердить теоретическое положение о том, что он является частью природы);
–в человеке должно развиваться чувство общности с будущими поколениями (во имя спасения Homo sapiens).
В третьем докладе «Преобразование международного порядка» анализируются меры, которые следует принять для создания
нового общества, нового гуманного человеческого сотрудничества. В качестве одной из них предлагалось перераспределение
национального дохода путем введения международного налога на доход многонациональных компаний, на дорогостоящие
предметы длительного пользования, на производство оружия,
на использование природных ресурсов. Такое налогообложение
различий между богатыми и бедными.
В сущности, авторы доклада выступали за новый международный экономический порядок, при котором «достоинство
и благополучная жизнь стали бы неотчуждаемым правом всех
людей». Авторы проекта считали, что страх от возможности истощения природных ресурсов преувеличен274. Они отмечали,
что можно развить такие виды технологий, которые позволят
изыскивать и эксплуатировать сырьевые субстраты без вредных
экологических последствий.
С точки зрения перспектив общественного развития особенно интересен доклад «Цели для человечества». В нем наиболее
рельефно обозначены перспективы развития современной цивилизации. Задача виделась в следующем: «Цели для глобального
J. Tinbergen (Ed), RIO: Reshping the International Order. Report to the Club of
Rome. New York, 1976. S.4, 37.
274
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общества» могут быть резюмированы, например, как разработка реалистических не травмируемых сценариев, основанных на
преобразовании больших частей мирового населения путем более глубокого понимания ими: самих себя, природы, общества
– и осознания своей ответственности в отношении культурной
традиции и благосостояния будущего поколения».
Данный проект переносит акцент с пессимистического
«прогнозирования судного дня», характерного для первых
проектов, на более оптимистическое и осуществляет поворот
к поиску позитивных и конструктивных альтернатив»275. Такой
поворот осуществляется на основе обращения к «внутреннему миру» человека, его мотивов деятельности, системы ценностей и т.п.276
Доклад «Цели для человечества» характеризуется следующими исходными положениями:
–предметом исследования являются человеческие ценности
и мораль в том, что они могут быть представлены и соотнесены
с процессом выработки политики и принятия решений;
–делается попытка сформулировать «безагрегированную
глобальную этику» с задачей сформулировать региональные, но
глобально согласованные дискуссии;
–предполагается, что «глобальное управление» должно осуществляться больше путем согласования, чем преобладания или
подчинения;
– в настоящее время нет какой-либо осуществимой и действующей этики или системы ценностей, предназначенных для
глобального управления и приемлемых для народов «кризисных» или «критических» областей мира.
Такая этика, как универсальный координатор, должна быть
многообразной и разноликой (от региона к региону) и поэтому
жизнеспособной в плане ее соответствия с местными условиями. Она должна быть и созидательной по отношению и тому
См.: Лейбин В.М. «Модели мира» и образ человека. Критический анализ
идей Римского клуба. М., 1982. С.150.
276
См.; Там же.
275
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«процессу обучения», через который мир в своих собственных
интересах начинает проходить ныне277.
Исходя из высказанных предположений, в докладе ставится
цель решить три основные задачи: информировать всех людей
о текущих действующих целях и стремлениях мирового сообщества; способствовать ясному пониманию: достижение каких
долговременных интернациональных целей приведет к более
безопасному и гуманному миру; побудить все заинтересованные лица играть активную роль в принятии полезных «целей
– изменений» различными нациями, корпорациями и организациями, целей, ведущих к «прорыву через внутренние границы»
человека к преодолению глобального кризиса278.
В докладе «Нет пределов обучению» представлены соображения относительно «неограниченных внутренних потенций
человечества»279. Обращается внимание на внутренний мир
человека, сферу сознания. Поскольку «цели для человечества»
уже найдены в предыдущем исследовании, здесь обращается
внимание на то, как сделать их достоянием, более того, – убеждением всего человечества.
В исследовании констатируется «разрыв» между возрастающей сложностью проблем, стоящих перед человеком, и способностью человека противостоять ей. Отсюда ставится цель:
исследовать то, как можно с помощью «обучения» преодолеть
этот «человеческий разрыв».
Под «обучением» понимается такой подход к знаниям, жизни, который обращает внимание на значение «человеческой
инициативы». Рассматриваются разные его уровни: индивидуальный и «социетальный» (для отдельных групп, организаций и
даже целых обществ). В докладе выделяются два вида обучения:
«поддерживающее, или традиционное» и «инновационное».
Первое направлено на сохранение «существующей системы»
и образа жизни, на «нормальное функционирование стабильного общества», второе характеризуется неразрывной связью
См.: Bocast A. K.Fedanzo A.S.Goals for Global Society. Oxford. 1989. p. 210.
См.: Third Generation Project for the Club of Rome// Technological Forecasting
and Social Change.1975. V.7. № 3.
279
Laszlo E.Et al. Goals for Manking. N.Y., 1977. S/ XXIV – XY.
277
278
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способности к предвидению событий, к выбору альтернатив
с «принципом участия» отдельных людей или организаций на
всех уровнях от локального до глобального – в процессе принятия важных решений.
Экономическим переменным, как и экологическим, отдается предпочтение перед социальными и морально-ценностными
факторами. Традиционные экономические парадигмы и традиционный экономический подход оказывают большое влияние
на конструирование глобальных моделей, отбор демографической, энергетической и другой информации, чем динамический
системный анализ.
Социополитические факторы, казалось бы, не присутствуют
в этих имитационных моделях, тем не менее, эффект воздействия результатов анализа глобальной проблемы был явно направлен на политиков и на деловой мир с целью воздействия на
принятие как политических, так и экономических решений.
На протяжении полутора десятилетий, разделяющих первые
и последние доклады, наблюдается заметное изменение оценок
перспектив преодоления трудностей: от выдержанных в духе
«глубокого экологического пессимизма» до умеренного оптимизма. Ныне в экологической футурологии все большую роль
начинает играть проблема социальных ценностей и интерпретация положения человека в балансирующем на грани катастрофы мире.
Однако разочарование, которое испытывал А.Печчей, оценивая действия Римского клуба, не сомневаясь в важности и полезности тех программ, которые были реализованы, у него все
же оставалось, так как действительная польза оказалась невелика. И одной из причин этого является, с точки его зрения, сама
человеческая натура, которая не может измениться достаточно
быстро, чтобы избежать катастрофы.280
Данная мысль развита в докладе – «Первая глобальная
революция».281Это своего рода отчет Клуба о более чем двадцатилетней деятельности с анализом глобальной ситуации, про280
281

См.: Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.
См.: Там же.
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гнозом и предложениями на будущее. Исследования А.Кинга
и Б.Шнайдера дает новое видение глобальной проблемы, а их
рассуждения о первой глобальной революции заслуживают
внимания282.

282

См.: Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. М., 1991.
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ТЕМА 19. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ООН ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЮ
(МКОСР). ДОКЛАД «НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ»
Комплексное рассмотрение экологических вопросов весьма интенсивно осуществляется по программам ООН. Главной
из них являются Программы по окружающей среде (ЮНЕП
– ЮНЕСКО), ставящая своей целью активизацию научных и
практических работ в области состояния природной среды. В
основе действий ЮНЕП лежит концепция «экоразвития», согласно которой экономическое и социальное развитие – как необходимое и неизбежное – возможно совместить с сохранением
природной среды и в соответствии с законами экологии283.
Важный вклад в разработку программы ЮНЕП вносит Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию
(МКОСР). Определенным итогом многолетней деятельности
этой Комиссии явился доклад «Наше общее будущее», подготовленный представителями 21 страны284, как результат научного
анализа современных проблем окружающей среды и развития,
учета широкого общественного мнения. Чтобы представить уровень понимания экологической проблемы, ее связей с другими
глобальными проблемами человечества, остановимся подробнее
на задачах, которые ставились и решались в этом докладе.
В целом перед авторами доклада «Наше общее будущее»
стояли следующие задачи285:
–предложить долгосрочные стратегии в области окружающей среды, которые позволят обеспечить устойчивое развитие
на длительный период;
–рекомендовать пути, посредством которых забота об окружающей среде приведет к более тесному сотрудничеству развивающихся стран и между странами, находящимися на различных уровнях социально-экономического развития, в которых
См.: Лейбин В.М. «Модели мира» и образ человека. Критический анализ
идей Римского клуба. М., 1982. С. 150.
284
См.: Труды совещания по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
МАБ. М., 1981. С. 17-19.
285
См.: Наше общее будущее. М., 1989. С.7.
283
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учитывалась бы связь между народонаселением, природными
ресурсами, окружающей средой и развитием;
–рассмотреть способы и средства, используя которые мировое сообщество сможет эффективно решать проблемы окружающей среды;
–помочь выявить общие подходы к пониманию долговременных проблем окружающей среды и то, что необходимо предпринять для успешного решения качества окружающей среды,
сформулировать долгосрочную программу действий для грядущих десятилетий и цели, которые должно поставить перед собой мировое сообщество.
Основная установка при решении указанных сложных задач
определялась идеей единства сохранения окружающей природной среды и общественного развития286. Распределение экологических проблем по регионам мира, по материалам МКОСР,
представлено в таблице 4.
Современные ключевые экологические проблемы по
регионам ГЕО287
Регионы

Земельные
ресурсы

Леса

Африка

• деградация
и опустынивание
• неравноправное и
неэффективное землевладение

• обезлесение
• снижение
качества
лесов

Биологическое разнообразие
• деградация
и утрата
мест обитания
• торговля
объектами
дикой природы

Пресные
воды
• непостоянство запасов водных
ресурсов
• дефицит
воды
• обеспеченность водоснабжением
и канализацией

Там же.
Глобальная экологическая перспектива 3 (ГЕО-3). Прошлое, настоящее
и перспективы на будущее. ЮНЕП. (Перевод ЗАО «Интер-диалог+». Ред.
Г.Н.Голубев).М., 2002. С.31.
286
287
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Азиатско-Ти- • деградация • деградация
хоокеанский земель
лесов
регион
• опустыни- • обезлесевание
ние
• изменение
структуры
использования земель
Европа
• использо- • утрата
вание земель естествен• деградация ных лесов
• деградация
почв, их
уплотнение лесов
и загрязне- • устойчиние
вое лесное
• эрозия почв хозяйство
• деградация • обезлесеЛатинская
ние деградаАмерика и земель
ция лесов
Карибский • частное
бассейн
землевладение

Северная
Америка

Западная
Азия

• утрата мест
обитания
• инвазии
чужеродных
видов

• нехватка
воды
• загрязнение

• интенси• количество
фикация
и качество
сельского
водных ресурсов
хозяйства
• генетиче- • законоски модифи- дательные
цированные основы и
организмы политика
• снижение
• утрата и
деградация объема домест обита- ступных водных ресурния
• чрезмерная сов на душу
эксплуата- населения
ция ресурсов • качество
и нелегаль- воды
ная торговля
• деградация • «здоровье • разрушение • подземные
земель
лесов»
и деградация воды
• пестициды • спелые
мест обита- • качество
леса
ния
вод Великих
• инвазии
озер
видов
• деградация • деградация • деградация • рост поземель
• чрезмерная и потеря
требности в
• деградация эксплуата- мест обита- воде
пастбищ
ция
ния
• чрезмерная
• устойчи• чрезмерная эксплуатавое лесное эксплуата- ция подземхозяйство
ция видов
ных вод
• качество
воды
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Полярный
район

• деградация
• эрозия
• изменение
климата

• проблемы
борельных
лесов
• угрозы
лесотундре

Регионы

Прибрежные
и морские
зоны
• эрозия и
деградация
берегов
• загрязнение
• изменение
климата
и подъем
уровня океана

Атмосфера Городские

Африка

Азиатско- •деградация
Тихоокеан- прибрежных
ский регион и, морских
ресурсов
•загрязнение, вызванное
промышленными разработками и
застройкой
побережий

• изменение
климата
• истощение
озонового
слоя
• чрезмерная
эксплуатация

Продолжение

территории

• качество
воздуха
• изменчивость климата и уязвимость по
отношению
к изменению
климата
• наводнения
и засухи
• качество
воздуха
•истоение
озонового
слоя
•выбросы
парниковых газов и
изменение
климата
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• «виды захватчики»
• загрязнение

Бедствия

• быстрый
рост урбанизации
• водоснабжение и
канализация
• загрязнение воздуха

• засухи
• наводнения
• вооруженные конфликты

•загрязнение
воздуха
•организация сбора
и удаления
отходов
•водоснабжение и
канализация

• наводнения
• засухи
•извержения
вулканов
•землетрясения

Европа

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Северная
Америка

Западная
Азия

• береговая
эрозия
• загрязнение

•загрязнение
воздуха
•истощение
озонового
слоя
•выбросы
парниковых
газов
•отчуждение •загрязнение
и разруше- воздуха
•истощение
ние мест
озонового
обитания
• загрязне- слоя
• качество
ние
•чрезмерная воздуха
эксплуатация рыбных
ресурсов
• отчужде- •истощение
ние хрупких озонового
слоя
экосистем
•чрезмерная •парникоэксплуата- вые газы и
ция морских изменение
климата
ресурсов
• загрязнение
• застройка •загрязнение
побережий и воздуха
урбанизация •истощение
•чрезмерная озонового
эксплуата- слоя
ция ресурсов •изменение
• морское за- климата
грязнение
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•качество
воздуха
•шумовое загрязнение
•твердые отходы

•ураганы и
наводнения
• землетрясения
•техногенные аварии

•твердые отходы
•водоснабжение и
канализация
•качество
воздуха

• засухи
•ураганы
•наводнения
•землетрясения
•поступление опасных
веществ

• рост городов
•экологический след

•наводнения
и изменение
климата
•лесные пожары

•отчуждение
земель
•твердые отходы

• засухи
•разливы
нефти
•вооруженные конфликты

Полярный
район

•чрезмерная
эксплуатация рыбных
ресурсов
• загрязнение
• изменение
климата

•истощение •канализация •наводнения
озонового
и отходы
•разливы
слоя
нефти
транс• инвазия
граничное
видов – врезагрязнение
дителей
воздуха
•изменение
климата

Из этой таблицы видно, что разрушение естественных экосистем в наибольшей степени произошло в развитых странах
Европы, Северной Америки и в Японии, где они сохранились на
небольших площадях и окружены со всех сторон антропогенно
нарушенными экосистемами, оказывающими на них сильное
давление.
В развитых странах значительные территории заняты сельскохозяйственными угодьями, населенными пунктами и хозяйственной инфраструктурой, которые составляют от 40 до 80%
их территорий. Остальная часть территорий этих государств
чаще всего представлена вторичными или искусственными насаждениями и водными объемами, которые загрязнены или эвтрофицированы. Разрушение экосистем происходило в течение
длительного времени связано с интенсивным развитием сельского хозяйства, строительства и промышленности.
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РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА. ОБЩЕСТВО
ТЕМА 20. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
В РОССИИ288
Современная экологическая обстановка в России характеризуется большими нагрузками на природу. Для улучшения положения, необходимо, продуманное и эффективное использование
развивающихся экосистем, то есть ресурсосбережение.
Минерально-сырьевой комплекс РФ. Минерально-сырьевой комплекс принято делить на подкомплексы: геологоразведочный; топливно-энергетический; цветных металлов; черных
металлов; нерудного сырья. Более 85% ценности минерального
сырья приходится на топливно-энергетические ресурсы.
Углеводородное сырье сосредоточено главным образом в Западно-Сибирской и Урало-Поволжской провинциях, где расположены уникальные месторождения нефти (Самотлорское, Салымское, Краснополенинское, Федоровское и Ромашкинское),
концентрирующие значительную часть запасов. Такие месторождения газа, как Уренгойское, Северо-Уренгойское, Ямбургское, Бованенковское, Заполяpнoe, Meдвeжьe, Opeнбypгcкoe,
имeют зaпacы бoлee 1 тpлн. кyб. м. кaждoe.289
Poccия pacпoлaгaeт бoльшими зaпacaми yгля, нo
paзpaбaтывaeтcя cpaвнитeльнo нeзнaчитeльнaя их чacть. В нeдpax
PФ pacпoлoжeн oдин из кpyпнeйшиx в миpe жeлeзopyдныx
бacceйнoв – Kypcкaя мaгнитнaя aнoмaлия; мecтopoждeния
выcoкoкaчecтвeнныx жeлeзныx pyд paзвeдaны в Kapeлии,
нa Kольcкoм пoлyocтpoвe, нa Уpaлe, в Зaпaднoй Cибиpи,
Пpибaйкaльe. B Якутии, Maгaдaнcкoй oблacти, Xaбapoвcкoм и
Пpимopcкoм кpaяx paзмeщaютcя ocнoвныe зaпacы oлoва.
Paзвeдaны и paзpaбaтывaютcя кpyпныe мecтopoждeния
вoльфpaмa и молибдeнa (Ceвepный Kaвкaз, Kpacнoяpcкий
См. подробнее Пермяков Р.С., Петрищева Г.В.. Шилов А.С. Управление
природопользованием. М., РАГС. 2001. с. 6, 45,46, 50,54.
289
См.: Заверткин В.Л. Минерально-сырьевой потенциал России: настоящее
и будущее / Минеральные ресурсы России. 1991. № 10.
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кpaй, Бypятия), сypьмы (Якyтия), зoлoтa (Уpaл, Якyтия,
Maraдaнcкaя oблacть) и дpyгиx цветныx и peдкиx мeтaллoв. B
Якyтии cocpeдoтoчeнa пoчти вcя дoбычa алмазов из poccыпeй и
кopeнныx мecтopoждeний.
Paccмaтpивaя вoпpocы cыpьевой пoлитики и cтpaтeгии,
cлeдyeт пoмнить o тoм, чтo 64% тeppитopии Poccии pacпoлoжeнo
в ceвepныx шиpoтax и нa пoдaвляюшeй чacти ee тeppитopии
cтoит дoлгaя xoлoднaя зимa. B этих ycлoвияx проблема тепло
– и энepгocнaбжeния – важный экoнoмичecкий и coциaльный
вoпpoc.
Речь идeт oб oгpoмных мacштaбax внyтpeннeй пoтpeбнocти в
энepгopecypcax. B гocyдapcтвeннoм peзepвe (нepacпpeдeлeннoм
фoндe) ocтaлocь: нeфти – 8,7%, пpиpoднoгo гaзa – 14,2,
кoндeнcaтa – 10,1, aлмaзoв – 17,4, плaтинoидoв – 16,9, cepeбpa –
16,8, зoлoтa – 21, cypьмы – 18, никeля – 9, мeди – 13,6, вoльфpaмa
– 31, cвинцa – 28,8%.
Российская Федерация обладает практически всеми видами
нерудного минерального сырья. Наибольшее значение имеют
месторождения аппатитов (Кольский полуостров), фосфоритов (Центральный и Волго-Вятский районы, Дальний Восток,
Восточная Сибирь), калийных солей (Прикамье), плавикового
шпата (Читинская область, Бурятия, Приморье), мусковита и
флогопата.
Водные ресурсы России: состояние и меры по улучшению
использования. Все воды образуют единую гидросферу планеты, верхняя граница которой выходит в атмосферу, а нижняя –
ограничена основанием земной коры. По некоторым подсчетам,
в этих границах воды содержится 2,3 млрд. куб. м., из которых
0,91 млрд. куб. м. – это химически связанная вода и вода нижней части земной коры, недоступная для использования в обозримое время.
Подавляющая часть доступной для человека воды находится в Мировом океане – 1,3 млрд. куб. км., что составляет 95%
ее запасов. На долю ледников, снегов, озерной и речной воды
приходится 24200 куб. км., примерно столько подземных вод, из
которых немногим менее половины (10.530 куб.км.) – пресные.
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Рассмотрим с этой точки зрения водохозяйственную деятельность в Российской Федерации. Территория России обладает большими запасами пресной воды. По объему речного стока
она стоит на втором месте в мире после Бразилии (в среднем
4262 тыс. куб. км. в год). Полный речной сток составляет около
10% мирового стока.
Однако водные ресурсы по территории России распределены крайне неравномерно. Около 9% стока приходится на северные моря и Тихий океан, менее 8% – на бассейны Каспийского
и Азовского морей, где проживает свыше 80% населения и сосредоточен основной промышленный и сельскохозяйственный
потенциал страны.
По данным государственного учета, использования вод,
суммарный забор воды природных источников составляет 90
куб. км. (это соответствует примерно 3% многолетнего речного стока). Для нужд народного хозяйства используется 70,2
куб. км. воды. В тож время объeм cтoчныx вoд, cбpacывaeмыx в
пoвepxнocтныe вoдoeмы, дocтигaет 59,3 кyб. км, из ниx 39%, пo
oфициaльнoй cтaтиcтикe, oтнeceнo к кaтeгopии зaгpязнeнныx
(бeз oчиcтки и нeдocтaтoчнo oчищeнныe).
Kaчecтвo oчиcтки вoд, пoпaдaющиx в кaтeropию
вoдooтвeдeния, низкoe. Пpи очиcткe биoлoгичecким мeтoдoм
из ниx извлeкaeтcя 90% opгaничecкиx вeщecтв и вceгo лишь
10 – 40% нeopгaничecкиx coeдинeний.290 То есть кaчecтвo вoды
бoльшинcтвa вoдныx oбъeктoв нe oтвeчaeт ycтaнoвлeнным
нopмaтивaм: cocтoяниe вoдныx иcтoчникoв (пoвepxнocтныx
и пoдзeмныx) и cиcтeм цeнтpaлизoвaннoro вoдocнaбжeния
нe мoжeт гapaнтиpoвaть тpeбyeмoгo кaчecтвa питьeвoй вoды,
a в pядe peгиoнoв (низoвьe Boлги, Южный Уpaл, Kyзбacc,
нeкoтopыe тeppитopии Ceвepa) этo cocтoяниe дocтиrлo oпacнoгo
для здopoвья нaceлeния ypoвня.
B цeлoм пo Pоccийcкoй Фeдepaции oкoлo 50% нaceлeния
иcпoльзyeт для питья вoдy, нe cоoтвeтcтвyющyю гигиeничecким
тpeбoвaниям пo paзличным пoкaзaтeлям кaчecтвa. Более того,
См.: О состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации
в 1997 г. Государственный доклад.
290

342

нa нeкoтopыx peкax зaбиpaeтcя oчeнь бoльшoe кoличecтвo вoды
(% мнoгoлeтнeгo cтoкa): Дoн – 42 тыс. куб. м, Kyбaнь – 74 тыс.
куб. м, Boлгa – 14 тыс. куб. м, Уpaл – 35 тыс. куб. м, Tepeк – 59,6
тыс. куб. м.2
Heблaгoпpиятнaя cитyaция cлoжилacь в бacceйнe Boлги. Oбъeм
зaгpязнeнныx cтoчныx вoд, cбpacывaeмыx в него, cocтaвляeт
39% oбщeгo oбъeмa зaгpязнeнныx cтoчныx вoд, oбpaзyюшиxcя
нa тeppитopии Poccии. Дo cиx пop нe peшeнa пpoблeмa Бaйкaлa.
Eжeroднo в oзepо сбpacывaeтcя 0,7 кyб. км. cтoчныx вoд.
Пpи мoщнocти oчиcтныx coopyжeний (0,24 кyб. км),
пpeвышaюшeй oбъeм зaгpязнeнныx cтoчныx вoд, тpeбyющиx
oчиcтки (0,18 кyб. км), дo нopмaтивныx знaчeний oчищaeтcя
вceгo 0,1% вoды. Cpeди мнoгoчиcлeнныx иcтoчникoв, влияющиx
нa гидpoxимичecкий peжим oзepa, ocoбoe мecтo зaнимaeт
Бaйкaльcкий Целюлезно бумажный комбинат (ЦБK).291
Испытывaют интeнcивнyю aнтpoпoгeннyю нaгpyзкy
вce внyтpeнниe и oкpaинныe мopя Poccии. B ниx пocтyпaeт
бoлee 11500 кyб.м. cтoчныx вoд, знaчитeльнaя чacть кoтopыx
oтнocитcя к кaтeгopии зarpязнeнныx. Бoлъшe вceгo cтoчныx
вoд пocтyпaeт в Aзoвcкoe мope – (3785 млн. кyб. м), Kacпийскoe
(1984 млн. кyб. м) и Бapeнцeвo (84 млн. кyб. м) мopя.292
Для мopcкиx бepeгoв xapaктepнo paзвитиe aбpaзиoнныx
пpoцeccoв. Бoлee 60% бepeгoвoй линии иcпытывaeт paзpyшeниe,
paзмыв и пoдтoплeниe, чтo нaнocит существенный yщepб
нapoднoмy xoзяйcтвy и cлyжит дoпoлнитeльным иcтoчникoм
зaгpязнeния мopcкoй cpeды.
Mopя зaгpязняютcя aвapийными paзливaми нeфти, a
тaкжe пpoмывными вoдaми нeфтeнaливныx cyдoв. Oднaкo
бoльшe вceгo происходит зaгpязнeниe нeфтeпpoдyктaми,
пocтyпaющими c cyши, – oтxoдaми пpoмышлeнныx пpeдпpиятий
и aвтoмoбильныx двигaтeлeй.
Пocтyпaющиe в мopя co cтoчными вoдaми тяжeлыe
мeтaллы – cвинeц, кaдмий, pтyтъ – coxpaняют тoкcичнocть
Там же
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бecкoнeчнo дoлгo, пpичeм мopcкиe opгaнизмы дeлaют иx eщe
бoлee ядoвитыми. Считaлocь, чтo pтyть, пoпaвшaя в вoдy, нe
пpeдcтaвляeт oпacнocти, но этo нe тaк. Koгдa в пpибpeжныe
вoды Япoнии пoпaлa pтyть, oнa в вoдe oбpaзoвaлa ядoвитыe
coeдинeния. Яд, cкoнцeнтpиpoвaлcя в pыбe и мoллюcкax.
Упoтpeблeниe иx в пищy вызвaлo вcпышку бoлeзни, извecтнoй
тeпepь кaк бoлeзнь Mинимоты.
Нa тeppитopии Poccии выявлeнo oкoлo двух тыc. oчaгoв
зaгpязнeния пoдзeмныx вoд, которое нaблюдaeтcя нa пpoтяжeнии
целого pядa лeт. Boзникнoвeниe oчaгoв зarpязнeния пoдзeмныx
вoд cвязaнo прежде всего c дeятeльнocтью пpoмышлeннocти
(36%), ceльcкoгo (18%) и жилищнo-кoммyнaльнoгo xoзяйcтвa
(10%), a тaкжe c coвмecтным вoздeйcтвиeм paзличныx oбъeктoв
(9%), пoдтягивaниeм нeкoндиционныx пpиpoдныx вoд пpи
нapyшeнии экcплyaтaции вoдocбopoв (12%).
Ocнoвныe вeщecтвa, зaгpязняющиe пoдзeмныe вoды –
cyльфaты, xлopиды, coeдинeния aзoтa, тяжeлыe мeтaллы.
Интeнcивнocть зaгpязнeния пoдзeмныx вoд в 513 выявлeнныx
oчaгax (27%) измeняeтcя в пpeдeлax 10 –100 ПДK, a в pядe
cлyчaeв и бoлee293.
Ocнoвныe виды нeблaroпpиятныx и oпacных пpиpoдныx
явлeний. B пpиpoдe мoжнo нaблюдaть, кaк дeйcтвиe одного
видa cтиxийнoгo явлeния cлyжит пpичинoй для вoзникнoвeния
дpyгoгo. Так, лaвины cнeгa, лeдники и вoды выcoкoгopныx
oзep являютcя вoдными cocтaвляющими ceлeвыx пoтoкoв, a
вoдныe эpoзии, oпoлзни, гoрные oбвaлы и пpoч. cпocoбcтвyют
нaкoплeнию в ниx твepдыx мaтepиалов.
В Cpeднeй Aзии из 3500 cлyчaeв, пo котоpым ycтaнoвлeнa
пpичинa ceлeoбpaзoвaния, нa дoлю ливнeвыx ceлeй пpиxoдитcя
84%. Ocтaльнaя чacть ceлeвыx пoтoкoв cфopмиpoвaлacь в
peзyльтaтe интeнcивнoгo cнeгoтaяния – 1,8%, coчeтaния дoждя
и cнeгoтaяния – 8,2, пpopывa эллювиaльныx oзep – 2,9%. Как
известно, пpoxoждeниe ceлeвoгo пoтoкa пo pycлy pyчья вeдeт к
paзмывy днa и бepeгoв, нapyшeнию pacтитeльнoгo пoкpoвa, чтo
coздaeт ycлoвия для плocкocтнoгo cмывa и линeйнoй эpoзии.
293
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Следует заметить, что тeppитopия Poccии пoдвepжeнa
вoздeйcтвию шиpoкoгo cпeктpa oпacныx пpиpoдныx
явлeний и пpoцeccoв гeoлoгичecкoгo, гидpoгeoлoгичecкoгo и
мeтeopoлoгичecкoгo пpoиcxoждeния. Oкoлo 20% ее тeppитopии
зaнимaют зoны пoвышeннoй ceйcмичecкoй oпacнocти, в тoм
чиcлe 5% – чpeзвычaйнo oпacныe, 9-бaлльныe.
Бoлee 20 млн. чeлoвeк (14% нaceлeния) пoдвepжeны
пocтoяннoй yгpoзe paзpyшитeльныx зeмлeтpяceний. Плoщaдь
нaвoднeний дocтигaeт 400 тыc. кв. км, чтo cocтaвляeт 2,5%
тeppитopии cтpaны и coздaeт yгpoзy для 750 гopoдoв и
нecкoлькиx тыcяч нaceлeнныx пyнктoв. К тому же, ежeгoднo нa
тeppитopии Poccии вoзникaeт oт 25 дo 30 тыc. лecныx пoжapoв,
чтo пpивoдит к нeгaтивным экoлoгичecким и экoнoмичecким
пocлeдcтвиям.
Иными словами, сoтни тыcяч чeлoвeк пoдвepжeны пocтoяннoй
yгpoзe paзpyшитeльныx зeмлeтpяceний, кaтacтpoфичecкиx
нaвoднeний, cxoдa cнeжныx лaвин, кaмнeпaдoв, ceлeй, oпoлзнeй
и т. д. Oгpoмный ypoн xoзяйcтвy нaнocят дpyгиe oпacныe
явлeния, в тoм чиcлe зacyxa, cильныe дoжди, гpaд, cмepчи,
cнeжныe зaнocы, гoлoлeдицa и дp.
Знaчитeльнaя чacть oпacныx пpиpoдныx явлeний вызывaeтcя
неблагоприятными мeтeopoлoгичecкими ycлoвиями: бypями,
ypaгaнaми, cмepчaми, ливнями, cнeгoпaдaми, cильными
мopoзaми, и жapoй, зacyxaми, нaвoднeниями. Haибoлee
oпacными из ниx являютcя мopcкиe гидpoлoгичecкиe явлeния,
пpeждe вceгo тpoпичecкиe циклoны (тaйфyны) и цyнaми.
Eжeгoднo нa тeppитopии Poccии пpoиcxoдит 100–150 тaкиx
явлeний.
Ocoбeннo бoльшoй мaтepиaльный yщepб нaнocят cмepчи,
кoтopыe пpaктичecки бывaют нa вceй тeppитopии Poccии.
Из кpyпнoмacштaбныx и длитeльныx cтиxийныx бедствий
нaибoльшyю oпacнocть пpeдcтaвляют зacyxи. Только в Пoвoлжьe
и нa Ceвepнoм Kaвкaзe oни пoвтopяютcя кaждыe два – три гoдa.
Cтaтиcтикa чpeзвычaйныx cитyaций, вызвaнныx нa
тeppитopии Pocсии oпacными пpиpoдными явлeниями и
пpoцeccaми, пoкaзывaeт, чтo нa зeмлeтpяceния, ypaгaны,
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бypи, тaйфyны пpиxoдитcя 54% вcex явлeний; лecныe пoжapы
cocтaвляют oкoлo 23%, нaвoднeния – 10, cильныe и длитeльныe
дoжди – 6, зacyxa – 5; нa вce ocтaльныe пpиpoдныe явлeния
пpиxoдитcя нe бoлee 2%. (Мaтepиaльный yщepб oт ниx в
последние годы cocтaвил 10,1 тpлн. нeдeнoминиpoвaнныx
pyблeй).1294
Уcтoйчивoe yпpaвлeниe лecaми Poccии – этo пoддepжaниe
нa нeизмeннoм ypoвнe биoлoгичecкoго paзнooбpaзия и
пpoдyктивнocти лecoв. К примеру, сибирские леса составляют
20% общего лесного покрова планеты и 60% бореальных лесов мира. Между тем ежегодный объем заготовок древесины в
Сибири достиг 100 млн. м³, размер расчетной лесосеки в регионе завышен в 2 – 2,5 раза, хотя значительная часть этих лесов
выполняет почвозащитные, водоохранные, средообразующие и
средостабилизирующие функции.295
He мeнee вaжнo пoддepжaниe биoлoгичecкoгo paзнooбpaзия
в вoдных экocиcтeмax. Oднo из нaпpaвлeний peшeния этoй
пpoблeмы – иcкyccтвeннoe вocпpoизвoдcтвo pыбныx зaпacoв.
B Poccийcкoй Фeдepaции дeйcтвyют oкoлo 121 pыбoвoдныx
пpeдпpиятия пo выpaщивaнию мoлoди цeнных пpoмыcлoвыx
видoв pыб296 .
B конце ХХ в. в ecтecтвeнныe вoдoeмы и вoдoxpaнилищa
cтpaны выпyщeнo 5907,807 млн. шт. мoлoди, в тoм чиcлe:
oceтpoвых – 95,953 млн. шт., лococeвыx – 624,619 млн., cигoвыx
– 62,453 млн., чacтикoвыx – 5089,068 млн., pacтитeльнoядныx –
35,714 млн. шт. Бoльшe вceгo искyccтвeннoe вocпpoизвoдcтвo
pыбныx зaпacoв ocyщecтвляeтcя в Kacпийскoм и Aзoвcкoм
бacceйнax (пo Kacпийcкoмy бacceйнy pыбы зaвoдcкoго
пpoиcxoждeния cocтaвляют бoлee 50%).
Taк, здecь пoддepживaютcя зaпacы тepcкoгo лococя.
Ha Дaльнeм Вocтoкe иcкyccтвeннoe вocпpoизвoдcтвo
См. Ежегодный государственный доклад о состоянии защиты населения
и территорий РФ от ЧС природного и антропогенного харакетра. М., 1999.
295
Максаковский В.П. Географическакя картина мира. Часть 3. Ярославль,
1996. С.48-49.
296
См.: О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в
1998 году. Государственный доклад с. 100-104.
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тиxooкeaнcкиx лococeй oбecпeчивaeт eжeгoдный иx вылoв
в oбъeмe 35 тыc.т. Ocнoвнoe нaпpaвлeниe paбoты пo
иcкyccтвeннoмy вocпpoизвoдcтвy pыбныx зaпacoв Ceвepнoгo
бacceйнa – coxpaнeниe пoпyляции ceмги. C этoй цeлью
ныне выпyщeнo бoлee 600 тыc. мaлькoв. Beдeтcя paбoтa пo
пpoизвoдcтвy мнoгиx видoв pыб в oзepe Бaйкaл, иcкyccтвeнныx
вoдoxpaнилищax и бacceйнax poccийcкиx peк.
Cyщecтвyeт тpи главных cпocoбa coxpaнeния гeнeтичecкиx
pecypcoв плaнeты: coxpaнeниe видoв в ecтecтвeнныx ycлoвияx,
иx иcкyccтвeннoe paзвeдeниe и, нaкoнeц, coxpaнeниe гeнoмoв в
зaкoнcepвиpoвaннoм cocтoянии.297 .
Таким образом, превышение допустимой антропогенной нагрузки на природную среду в России обусловлено многими факторами. Назовем лишь наиболее существенные:
•Значительная территориальная неравномерность (в основном по оси восток-запад) распределения природных ресурсов, плотности населения, хозяйственного потенциала;
большая протяженность энергетических и транспортных коммуникаций.
•Высокая концентрация промышленности в крупных индустриальных центрах, (состояние среды и техногенной нагрузки,
стихийно возникшим набором отраслей и слабой планировочной структурой).
• Неблагоприятные климатические условия, требующие высокого удельного энергопотребления и других эксплутационных затрат.
• Экстенсивная эксплуатация земельных, водных и лесных
ресурсов при недостаточном уровне их восстановления и высоком проценте невозвратимых потерь, малая относительная площадь заповедных территорий.
• Низкая эффективность контроля над эксплуатацией природных ресурсов и загрязнением среды оказывают влияние на
региональное и глобальное экологическое равновесие.
См.: Вепринцев Б.Н., Ротт Н.Н. Стратегия сохранения генетических ресурсов // Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Проблемы восстановления и сохранения системы биосферы. СПб, 1992. С.28.
297
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Страны СНГ и экологические проблемы
На национальном уровне причиной экологического кризиса является одностороннее развитие материальной и духовной
культуры, выражающееся в особенностях индустриальной и
сельскохозяйственной технологии, отношения к природе, уровня экологического сознания
Национальной экологической катастрофой можно считать,
например, трагедию Аральского моря. В результате бездумного развития сельского хозяйства в Средней Азии, насаждения в
течение длительного периода «монокультуры» – хлопчатника,
кроме негативных социально-экономических последствий, как
известно, произошли необратимые нарушения водного баланса
в зоне Аральского моря.
Процессы, происходящие там, дают основание считать его
зоной экологической катастрофы. Уровень Аральского моря понизился на 14 метров, площадь акватории сократилась на 40%,
объем воды – на 65%. Высохшее дно Арала стало крупным очагом солепылевых бурь, которые разносятся на тысячи километров.
Безудержное внесение в почву минеральных удобрений
привело к тому, что орошаемые земли Средней Азии стали отравленными и сами превратились в источник отравления окружающей среды. В водах Амударьи и Сырдарьи обнаружены
ядохимикаты, высокие концентрации вредных компонентов тяжелых металлов, канцерогенных веществ, вредных бактерий. И
этой водой вынуждены пользоваться миллионы людей, проживающих в данном регионе.
В результате общая смертность населения в этих местах увеличилась вдвое, уровень детской смертности возрос с 44,5 на
тысячу родившихся, а в отдельных районах до 80–90. По всему
Приаралью в 30 раз увеличилась заболеваемость брюшным тифом, и в 7 раз – вирусным гепатитом, значительно вырос процент туберкулезных, онкологических больных (в 15 раз выше
всероссийского)298.
Самохин А. и др. Зона экологического бедствия. // Аргументы и факты.
1989. 23-29 декабря.
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В отличие от национального на региональном уровне экологическая опасность затрагивает интересы двух и более стран и
решение проблемы на данном уровне возможно лишь при международном сотрудничестве заинтересованных сторон.
Страны СНГ сотрудничают со многими государствами в решении целого ряда экологических проблем регионального уровня. Можно отметить различные соглашения со скандинавскими
странами, касающиеся Балтийского моря. Проблемы интенсивного загрязнения Каспийского моря, наметившееся оскудение
его биологических ресурсов, непредсказуемое повышение его
уровня затрагивают интересы России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении. И это определяет характер экологической деятельности по решению проблем Каспия299. Так же затрагивают
интересы нескольких стран (Россия, Абхазия, Болгария, Грузия,
Украина, Турция, Румыния).
Опасные процессы, происходящие в Черном море. Зараженность черноморских вод сероводородом известна давно. Однако
верхняя граница сероводородной зоны в последнее время поднимается в ускоренном темпе300. Аэробным, т.е. ещё содержащим живительный кислород, остается только верхний стометровый слой.
Существуют оригинальные проекты охраны от загрязнения
Черного моря. Согласно одному из них, должна быть развернута специальная международная региональная экологическая
деятельность по спасению Черного моря. Предлагается, например, вдоль побережья Черного моря откачивать из глубин зараженную воду, на поверхности извлекать из неё сероводород,
сжигать его с одновременным получением серы и электричества, а очищенную воду возвращать в морскую пучину301.

См.: Экологические проблемы Каспийского моря // Материалы Всесоюзной конференции. Баку, 1989
300
См.: Спиридонов А. Как взорвется Черное море?// Литературная газета.
1989. 14 июня.
301
См.: Там же.
299
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ТЕМА 21. ЭКОНОМИЧНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Основной целью государственной экологической политики
является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранения устойчивого экологического равновесия. Между тем в «Белой книге России», ежегодных «государственных докладах о состоянии окружающей
среды» представлены цифры и факты, которые характеризуют
критическое или околокритическое состояние примерно 15%
территории страны с населением свыше 60 миллионов человек.
Более того, данные «Белой книги России» свидетельствуют о
том, что ежегодное поступление в атмосферу токсичных и опасных соединений составляет около 300 килограммов на одного
жителя. В атмосфере 125 городов России предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ превышены в 5–10
и более раз.
Так, по показаниям загрязнения воздуха автотранспортом
ведущее место принадлежит Москве. За ней следует СанктПетербург, Краснодар, Омск. Среди загрязнителей особое место
принадлежит окисям углерода и азота, сернистому газу, свинцу.
Следовательно, необходимы экономические средства и методы, стимулирующие субъектов природопользования рационально относиться к природе302. Составными элементами решения
этой задачи являются планирование и финансирование природоохранных предприятий.
Эколого – экономические принципы
Принципиальное значение для экологического оздоровления
экономики имеет использование вторичных ресурсов: при относительно небольших дополнительных затратах оно приводит
к значительным конечным результатам, играет большую роль в
охране окружающей среды.
Бганба В.Р. Экономика природопользования. Учебно-методические материалы // Программа для вузов. М., 2001. С. 229-287.
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Принцип стоимости упущенных возможностей303.
Этот принцип требует, чтобы при использовании ограниченного ресурса учитывалась стоимость и неиспользованной
альтернативы. Стоимость упущенных возможностей состоит
в разнице прибылей, которые мы получим при использовании
окружающей среды как приемника и вместилища отходов и использования той же местности в качестве сельскохозяйственных
угодий. Надо отметить, что принцип действует и в обратную
сторону, то есть охрана окружающей среды имеет свою стоимость с точки зрения неиспользования среды в хозяйственных
целях.
Принцип «загрязнитель платит».
В соответствии с рекомендациями ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), принцип «загрязнитель платит» означает, что «загрязнитель должен нести расходы
по проведению мер экологического оздоровления по решению
властей». Принцип «загрязнитель платит» можно свести к двум
основным положениям:
-загрязнитель должен нести все расходы по природоохранной деятельности;
-загрязнитель имеет право возмещать свои природоохранные
издержки через цены на свою продукцию и услуги.
Следует отметить, что практическое применение принципа
«загрязнитель платит» показывает множество отклонений от теоретических постулатов.
Тем не менее, не существует другого принципа экологической политики, который мог бы сравниться по эффективности с
данным. Различные инструменты экологической политики поразному способствуют реализации этого принципа, о чем речь
пойдет ниже.

Блехцин И.Я.,Голуб А.А., Струкова Е.Б. «Эколого-экономические аспекты
предплановых исследований» 1984. С. 123; Экономические методы управления природопользованием. М., 1993. С. 75.
303

351

Принцип долгосрочной перспективы.
Стоимость экологической деградации или охраны окружающей среды не может рассматриваться частично. Загрязняющие
вещества аккумулируются с течением времени, и лишь по прошествии его может выявиться полный ущерб.
Не только ущерб, но стоимость охраны окружающей среды должна рассматриваться перспективно. Экологическая деятельность очень капиталоемка. Требуется несколько лет для
накопления капитала (например, строительство водоочистных
сооружений и канализации). Адаптация производственных
процессов, изменение отраслевой структуры, переразмещение
фирм требуют несколько десятилетий. Поэтому экологическая
политика должна проводиться постоянно.
Принцип взаимозависимости
Экологическая должна учитывать взаимосвязь между природными средами, технологиями производства, загрязнения и сокращения загрязнения, между самими загрязняющими веществами.
Принцип «пользователь платит»
Принцип «пользователь платит» является применением
принципа «загрязнитель платит» в отношении ресурсопользования, хотя и не вполне адекватным. Он требует, чтобы пользователь любого природного ресурса полностью оплатил его использование и последующее восстановление.
Для комплексного учета природных ресурсов на территории
субъектов Российской Федерации специально уполномоченные
органы разрабатывают и ведут единые кадастры, которые служат для дифференциации платы за их использование.
Отдельные предприятия, учреждения и организации могут
использовать собственные средства для финансирования мероприятий по охране окружающей природной среды.
Платность использования природных ресурсов
Платность природопользования включает плату за право
пользования ресурсами и за загрязнение природной среды. При
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пользовании природными ресурсами плата взимается как за
нормативное, так и сверхнормативное природопользование, на
воспроизводство и охрану природных ресурсов (земля, недра,
воды, лес и растительность, животный мир и др.)
Порядок исчисления и применения нормативов платы за использование природных ресурсов определяется законами РФ и
нормативными актами, издаваемыми Правительством РФ. Так,
плата за землю установлена в трех формах: земельного налога,
арендной платы, нормативной цены земли.
Величина земельного налога на сельхозугодья зависит от их
состава, качества, площади и их места расположения. Средние
размеры налога с одного гектара пашни утверждаются органами власти субъектов Федерации, по городским землям – местными органами самоуправления. Земельный налог за земли лесного фонда взимаются с учетом платы за пользование лесами по
месту производства заготовки древесины в размере 5% от таксовой стоимости древесины на корню. Этот налог поступает в
местный бюджет (сельский, поселковый, районный, городской)
и используются исключительно на цели восстановления и улучшения земель.
Нормативная цена земли учитывается при передаче земли в
собственность, при дарении, наследовании, при получении банковского кредита под залог земельного участка.
Плата за использование полезных ископаемых устанавливается в следующих случаях: за право на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых; за их добычу и использование
недр в других целях, не связанных с добычей полезного сырья.
Относительная регулярность платежей за право на добычу
полезных ископаемых обеспечивается установленными уровнями в процентах от стоимости добытого минерального сырья.
Например, ставки за добычу нефти, конденсата и природного
газа установлены в размере 1–3%, угля – 3–6%, черных металлов – 1–5%, цветных и редких металлов – 4–6%, благородных
металлов – 4-10%, алмазов и драгоценных камней – 4–8%, радиоактивного сырья – 2–6%, подземных пресных вод – 2–8%
стоимости добытого сырья, то есть, конкретные размеры пла353

тежей определяются по каждому месторождению конкретно и
устанавливаются органами, предоставляющими лицензию по
результатам конкурса или аукциона.
Плата за пользование водными ресурсами производится в
виде регулярных платежей на протяжении всего срока водопользования. Платежи за использование поверхностных вод поступают в бюджеты субъектов Федерации по месту нахождения
источников водоснабжения, а за пользование подземными водами – в государственный внебюджетный фонд воспроизводства
минерально-сырьевой базы.
Плата за пользование лесными ресурсами регулируется Лесным кодексом РФ. Она выражается в форме лесных податей,
арендной платы, отчислений в фонды воспроизводства, охраны
и защиты леса. Средства, полученные от платы за пользование
лесными ресурсами, идут на покрытие расходов по охране и защите лесов, на их воспроизводство, содержание лесной охраны,
лесоустройства, учет, мониторинг лесных массивов, организация лесопользования.
Плата за пользование отдельными растительными лесными
ресурсами регулируется Лесным кодексом РФ, постановлениями Правительства РФ и актами Министерства природных ресурсов РФ (плата за сбор лекарственных трав, сырья, плодов,
ягод и др.). Плата за указанные виды пользования устанавливается местными органами управления и отчисляется в местный
бюджет.
Плата за пользование ресурсами животного мира установлена в двух формах: плата за право пользования определенными
видами животных (охота на животных и птиц, отлов животных,
рыбной ловли и др.); арендная плата за пользование охотничьим
угодьями. Средства от указанных платежей поступают в местный бюджет и используются на нужды охотничьего и рыбного
хозяйства.
Нормативная плата за пользование природными ресурсами
идет прежде всего на воспроизводство и охрану земельных, водных, лесных ресурсов, особо ценных ресурсов растительного
и животного мира. Причем величина отчислений платежей на
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указанные цели устанавливается в соответствии с федеральными комплексными экологическими программами или программами восстановления и охраны отдельных видов ресурсов.
Плата за природные ресурсы поступают в бюджеты всех
уровней бюджетной системы РФ (Федеральный бюджет, бюджет
субъектов РФ, местные бюджеты) в следующих пропорциях:
Федеральный бюджет:
платежи за право на пользование недрами в пределах морской исключительно экономической зоны – в полном объеме;
платежи за право пользования недрами континентального
шельфа в границах территориального моря – 40%;
платежи за право на добычу углеводородного сырья – 40%;
платежи за право на добычу других полезных ископаемых,
кроме общераспространенных – 25%.
Бюджеты субъектов РФ:
платежи за право на добычу углеводородного сырья – 30%;
платежи на право на добычу других полезных ископаемых,
кроме общераспространенных – 25%;
платежи за право пользования недрами континентального
шельфа в границах территориального моря – 60%.
В местные бюджеты:
платежи за право на добычу углеводородного сырья – 30%;
платежи на право на добычу других полезных ископаемых,
кроме общераспространенных – 50%;
платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования – в полном
объеме;
платежи за право пользования недрами на территории муниципального образования для строительства и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых – в
полном объеме.
Распределение платежей за право на добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений или групп месторожде355

ний между бюджетами разных уровней может устанавливаться
в иных пропорциях по соглашению всех заинтересованных сторон.
Плата за загрязнение
Плата за загрязнение окружающей природной среды по своему характеру является, с одной стороны, мерой компенсационной, с другой – выполняет функцию экономического стимулирования природопользователей в пределах осуществления их
производственной деятельности.
Закон РСФСР «Об охране окружающей среды» предусматривает разные виды платы за загрязнение. Сюда входит плата за
выбросы, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов и
другие виды загрязнения в пределах установленных лимитов.
Постановлением Правительства РФ утвержден «Порядок разработки и утверждения экологических нормативов, выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения
отходов», которым определены соответствующие нормативы,
порядок платы за загрязнение, конкретные ее размеры.
В соответствии с действующим законодательством плата за
загрязнение окружающей природной среды дифференцирована. Платежи за выбросы вредных веществ, размещение отходов производится за счет себестоимости продукции, а за сверхлимитные загрязнения – за счет прибыли, которая остается в
распоряжении предприятия-загрязнителя. Сроки поступления
платежей согласовываются с местными органами охраны окружающей среды.
Плата взимается за нормативные выбросы и сверхнормативные выбросы и сбросы, а также за размещение отходов и другие
виды загрязнения сверхустановленных лимитов.
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов перечисляется предприятиями, учреждениями, организациями в следующем порядке: 90% платы уходит на специальные счета внебюджетных
государственных экологических фондов, 10% – в фонд феде356

рального бюджета для финансирования деятельности территориальных органов государственного управления в области охраны окружающей природной среды.
В общем и целом необходимо формирование и поддержка
отечественной «экологической» индустрии как нового сектора
экономики – соответствующей инфраструктуры, что будет способствовать не только эффективному природопользованию, но
и позволит обеспечить занятость населения. Кроме того, весьма
эффективным глобальным эколого-экономическим механизмом
представляется формирование института прав на выбросы парниковых газов в рамках положений Рамочной Конвенции ООН
об изменении климата и Киотского протокола, что непосредственно связано с инвестициями в энергетику, металлургические и машиностроительные комплексы, а также лесное хозяйство.
Таким образом, платежи за загрязнение окружающей среды служат источником образования и пополнения внебюджетных экологических фондов, средства которых обеспечивают
проведение мероприятий и выполнение программ по охране
окружающей природной среды. Именно они экономически стимулируют предприятия, организации по сокращению и предотвращению вредного воздействия на природную среду и здоровье населения.
Экологические фонды
Экологические фонды в механизме охраны окружающей
природной среды выполняют важную роль – они служат финансовой базой по решению неотложных природоохранных задач.
В России действует единая система внебюджетных государственных экологических фондов (Федеральный экологический
фонд, экологические фонды субъектов Федерации, краевые, областные и местные экологические фонды). Фонды образуются
из средств, поступающих от предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также иностранных юридических лиц.
Средства экологических фондов расходуются на оздоровление
окружающей природной среды, на здравоохранительные меро357

приятия, воспроизводство природных ресурсов, научные исследования. Запрещается расходование средств экологических фондов на цели, не связанные с природоохранной деятельностью. По
своему правовому статусу экологические фонды являются юридическими лицами, оперативное управление которыми осуществляется дирекцией, образуемой правлением экологического фонда. Контроль за целевым использованием средств экологических
фондов возлагается на федеральные, республиканские, краевые,
областные, местные комитеты охраны окружающей среды, администрации государственных органов управления.
Экологическое страхование
Экологическое страхование как элемент экономического механизма охраны природной среды представляет собой способ
защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц
при наступлении неблагоприятных экологических последствий
за счет денежных фондов, создаваемых страхователями. Закон
предусматривает две формы экологического страхования – обязательное и добровольное страхование предприятий, учреждений, организаций, а также граждан, объектов их собственности
и доходов на случай экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф.
Средства из фондов экологического страхования используются на прогнозирование, предотвращение и ликвидацию последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф. Порядок экологического страхования и использования
фондов устанавливается Правительством РФ.
Примерное положение определяет основные задачи экологических фондов, источники их образования, основные направления использования средств, управление средствами экологических фондов. Но главная цель – обеспечить финансовые
гарантии за нанесение ущерба окружающей среде, в том числе
содействовать развитию механизма страхования экологической
ответственности.
На данном этапе чисто экономический или чисто экологический подход к развитию становится все более неправомерным и
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должен быть заменен на комплексный эколого–экономический.
Необходимость регулирования экологических отношений, хотя
и признается мировым сообществом, тем не менее «единственным критерием в природопользовании пока остается экономичность» и «валовой экономический критерий (денежная оценка
конечного продукта).
Между тем, очевидно, что, как при определении, так и при
практическом осуществлении мер по борьбе с загрязнением
природы, необходимо претворение в жизнь принципа: «кто загрязняет – тот и платит», и, следовательно, использование экономичных механизмов в сочетании с законодательными актами.
В теории экономичных механизмы действуют в форме финансовых стимулов по отношению к лицам, ответственным за загрязнение окружающей среды, которые в качестве экономических
агентов могут выбрать то решение, которое сочтут для себя наиболее выгодным.
Правда, не во всех случаях экономичных механизмы выполняют лишь вспомогательную роль в отношении действующей
регламентации, которая сама по себе не имеет достаточной возможности, чтобы видоизменить поведение загрязнителей. В то
же время экономичные механизмы обладают и определенными
достоинствами.
Если налоги в связи с загрязнением окружающей среды
установлены на соответствующем уровне, то это позволяет
снизить глобальные издержки по охране окружающей среды.
Ведь фактически, экономичный механизм представляет собой
непрерывно действующий стимул, направленный на снижение
загрязнения окружающей среды; он действует в течение всего
установленного времени осуществления платежей.
На основе этого стимула возникает импульс к осуществлению технических изменений посредством поиска и внедрения
более эффективных механизмов борьбы с загрязнением и выпуска новых, не загрязняющих окружающую среду продуктов.
Кроме того, для органов государственной власти легче видоизменить какой-либо тип налога, чем изменять законодательство.
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Экономичные механизмы играют важную роль в природоохранной деятельности. Поэтому и возникли смешанные системы, в которых экономичные механизмы дополняют систему
непосредственной регламентации. В таких случаях роль экономических механизмов состоит в обеспечении финансовых
поступлений, необходимых для осуществления тех или иных
экологических мероприятий для стимулирования технических
инноваций.
Эффективность налогов определяется и по степени выполнения поставленных целей. В тех случаях, когда уровень налогов
низок, становится необходимой непосредственная регламентация для осуществления целей экологической политики. Здесь
нужно стремиться к достижению равновесия. Слишком простая
система, разумеется, удобна в применении, однако, ее полезность невелика. В то же время сложная и утонченная система
эффективна в теории, но ее применение весьма затруднительно.
К тому же следует учитывать, что высокие налоговые ставки
могут вызвать сопротивление со стороны предпринимателей.
Одна из основных выгод, которую дают экономические механизма в теоретическом плане – перспективная экономическая
эффективность, что подразумевает точное знание совокупных
затрат на очистку; равно как и общий объем издержек, связанных с нанесением ущерба окружающей среды.
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РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО.
ТЕМА 22. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА304
Человек в мире культуры
В современной культурологи насчитывается более двухсот
определений культуры. Существенной чертой культуры является ее «созданность» «внеприродность», «искусственность».
Природа есть совокупность всего того, что возникло само собой. Противоположностью природе в этом смысле является
культура, как то, что создано человеком305.
В культуре раскрывается духовный мир человека, его «сущностные силы» (способности, потребности, мировоззрение,
знание, умения и т.д.). Этим самым культура выступает как мера
реализации и развития человека в процессе его социальной деятельности. Создавая материальный или духовный продукт, человек опредмечивает в нем самого себя, причем не только свою
общественную сущность, но в той или иной мере свою индивидуальность. В этом смысле любая вещь (произведение) человека имеет и культурное содержание.
По творениям людей в данную эпоху мы судим о ее культу306
ре . Культура сама создает своего творца посредством усвоения им традиций, всех прошлых достижений, но творец, являясь
продуктом данной культуры, выступает условием ее эволюции,
т.е., человек одновременно является созданием и созидателем
культуры, но и ее разрушителем: культура при помощи нормативных механизмов формирует и закрепляет у индивида образцы, стереотипы реакций и поведения, но для эволюции культуры человек должен их разрушать, изменять.
Итак, культура как способ адаптации и организации жизнедеятельности людей является важнейшим показателем их
отношения друг к другу и к природному окружению. В зависимости от содержания и ориентации она может сближать и отСм.: БганбаВ.Р. Становление экологической этики. М., РАУ, 1992.
См.: Риккерт Г. Природа и культура. Культ урология ХХ век: антология.
М., 1994. С. 36.
306
См.: Мамедов Н.М. Культура. Экология. Образоание.М.,1996. С. 5.
304
305
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чуждать народ. Выживания человечества во многом зависит от
становления мировой культуры, сочетающего в себе самобытные национальные культуры с общечеловеческими ценностями.
Основанием такого единения культур могут служить экогуманистические ценности и идеалы устойчивого развития общества.
Становление экологической этики
Предшествующие экоэтике этические учения307 исходили из
предпосылок, что при всей активности человека, природа, ее системы остаются неизменными; действия, направленные на нечеловеческий мир, должны оставаться этически нейтральными;
вся традиционная этика была, в основном, антропоцентрична.
С усилением хозяйственной деятельности в Древней Греции
в общественном сознании происходил процесс отделения богов
от природы. Деятельность человека все больше приобретала характер утилитарного пользования. Возникает поиск норм человеческого поведения в мире самого человека. Соответственно,
в классический период античной культуры стало складываться
новое отношение к природе. В позднеантичную эпоху римляне
продемонстрировали способность использовать ресурсы природы в своих интересах. Они рассматривали природную среду так,
как если бы она была одной из захваченных ими провинций.
В миропредставлениях восточных мудрецов (природа оказывается громадным животным, наделенным собственной волей
и развитой нервной системой). Под влиянием этих воззрений
известный японский специалист по молекулярной биологии Д.
Икеда выдвинул идею, что рано или поздно вся Земля должна
быть признана сверхорганизмом. Согласно буддизму – «все в
одном, один во всем». Идея единства, целостности многообразного природного мира и его фрагмента, части является фундаментальной для философии древних. Среда обитания представляет при таком подходе как проявление Будды.
Древнекитайское общество поощряло наблюдательное отношение к природе. Человек в таком обществе старался проникнуть как можно глубже в суть естественного мира и исполь307

См.: Бганба – Церера В.Р. Экологическая этика. М.,1998. С. 104.
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зовать в природе источники энергии, до минимума сводя свое
вмешательство в природные механизмы. Использование принципа «у–вэй» (невмешательства) оставляет вещи в покое, позволяет природе идти своим путем, извлекает пользу из природы
вещей без их изменения, дает знания о том, как обойтись без
вмешательства. Термин «у–вэй» – великое правило даосизма,
пронизывающее восточное миропонимание.
В священной религиозной японской книге Синто нет нравственных заповедей, норм праведного поведения или предостережения против грехов. Синто был порожден обожествлением
природы. Особенностью традиционного отношения к природе в
Японии является концепция «Человек – дитя природы». Японский термин «природа» («содзэм») означает «быть, как есть это»
или «гармонировать со средой». Японцы никогда не противопоставляли себя природе. Именно синтоистская вера воспитала в
них: чуткость к природе: умение наслаждаться ее бесконечной
переменчивостью; радоваться ее многоликой красоте308.
В араба – мусульманской культуре в снятом виде сохранилась древневосточное преклонение перед природой, и в то же
время ей было присуще относительно активное (по сравнению
с древними цивилизациями) использование природных реалий. Эта культура отличалась определенным динамизмом, и в
какой – то степени прагматическим подходом к действительности309.
В Cредние века духовная жизнь определялась библейскими
нормативами. Они призывали человека жить в самоотречении,
дабы попасть в рай. Основными чертами отношения человека
к природе, которое присуще иуде–христианской традиции, являются противопоставление духа человека его телу, представлению о том, что Бог санкционировал господство человека над
всеми живыми существами310.
В современном мире природные факторы имеют ценность
лишь в контексте прогрессивного развития человечества. ОбъIkeda D. Dialogue on life . V. I. Budhist perspective on life Universe. Tokyo.
1976. P. 30.
309
Nasz S. N. Islamie. L., 1976. P. 230.
310
Библия. Бытие .1.28.
308
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ектом моральной оценки и регуляции является не природа сама
по себе, а отношение к ней.
Благодаря экологической этике в сферу нравственных отношений «человек – человек», «человек – общество» справедливо
включается и целый ряд аспектов в отношении «человек – природа», «общество – природа». Это не означает полной натурализации оснований морали, которая имеет социоприродную сущность, так как определяющие ее критерии не могут быть только
природными. Они вбирают в себя наряду с общественными и
экологические регулятивы.
Экологическая этика311 изучает нравственное отношение человека к природе с целью гуманизации и гармонизации в системе отношений «человек – природа», «общество – природа». Основное свойство, присущее экологической этике, связано с тем,
что приоритетной в ней остается забота о природных условиях
существования будущих поколений.
В современных условиях понятна необходимость расширения традиционного предметного поля этики. Происходящие изменения настолько существенны, что совершенно правомерно
их связывают со становлением экологической этики. В связи с
этим стал очевидным и двуединый характер, казалось бы, относительно самостоятельных направлений этики, связанных с
практическими, нормативными проблемами (как должен поступать человек) и теоретическими проблемами (что должно являться основанием морали).
Экологическая этика выступает своеобразной мерой сущности человека, его достоинства на современном этапе развития
научных знаний и социальной практики. Акцентируя внимание
на проблемах биосферы, всего живого, она создает предпосылки для действий, ориентированных на сохранение и развитие
человеческого природного бытия, отражает становление новой
формы сознания, синтезирующей глобальное мировоззрение с
подлинно гуманистическими ценностями. Благодаря экологической этике такие абстрактно-теоретические положения, как
единство человечества, единство судеб всех людей приобретают практическую значимость.
311

См.: Бганба – Церера В.Р. Экологическая этика. М., 1998. С. 104.
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Однако при этом неизбежно возникают, по меньшей мере,
две группы вопросов. Первая охватывает проблемы ценностномировоззренческого характера. Именно они определяют, в какой
мере реально возникновение в наше время нового направления
в этике и не будет ли это отчуждением от конкретных запросов эпохи. Для этого требуется проанализировать современное
видение таких понятий, как ценность природы, гуманизм, соотношение общечеловеческого, национального, в морали и целый
ряд других.
Вторая группа вопросов связана с концептуальными основаниями экологической этики, ее принципами, понятийным аппаратом. Традиционная этика отображает нравственные явления и
процессы в системе «человек-человек», «человек-общество». В
какой же форме должны отражаться нравственные отношения в
системах «человек-природа», «природа общество»?
Экологическая этика обращает внимание, по существу, на мировоззренческую проблему: каков смысл существования человека во Вселенной и Вселенной в человеке. Конкретным преломлением этой фундаментальной мировоззренческой проблематики
являются, в частности, вопросы: должны ли принципы экологической этики основываться на признании внутренней ценности
природных систем? Или объектом моральной оценки и регуляции является не природа сама по себе, а отношение к ней?
Основанием экологической этики служат общечеловеческие
ценности, в том числе забота о природных условиях существования будущих поколений. Обращенность в будущее, которая
предполагает и заботу о настоящем, кардинально рознит экологическую этику от традиционных ее направлений. Спасение
природы от антропогенного воздействия — не просто охрана
того, что существует реально, т.е. ценностей уже имеющихся, но и охрана потенциально возможных природных систем и
форм жизни. Решение проблем взаимодействия человека и природы видится здесь во взаимоскоординированном развитии, т.е.
в их «коэволюции».
Анализ понятия «долг перед потомками» показывает, что
действие, совершаемое в соответствии с моральным долгом,
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является морально наиболее ценностным из всех возможных
действий. В литературе выделяется целая группа проблем, касающихся нашего долга перед потомками: проблемы метаэтики,
в рамках которых определяется само существование подобного долга; содержание категориального аппарата, используемого
при анализе ответственности перед будущим; нормативно-этические вопросы, затрагивающие конкретные черты предлагаемых прав потомков по отношению к нам, идеал той социальной
среды, которую мы стремимся создать для потомков; эмпирические и практические проблемы, связанные с воплощением в
жизнь социальных программ ответственности перед будущими
поколениями.312
Итак, положения экологической этики определяют следующие императивы:313 отказ от любых действий, которые могут
подорвать возможности существования будущих поколений;
мера ответственности перед потомками должна быть приоритетной при принятии решений, касающихся здоровья человека
и состояния окружающей природной среды; запрет наносить
ущерб природе в интересах ныне живущих людей, не заботясь
при этом об интересах будущих поколений.
Эти и другие положения экологической этики, призванные
обеспечить гармонизацию взаимодействия человека и природы,
могут быть реализованы, если они практически пронизывают
самые различные сферы человеческой деятельности: материальное производство, науку, образование, воспитание, политику
и другие
Экологическая этика ставит вопрос, обращая внимание по существу на мировоззренческую проблему. Како смысл существования Человека во Вселенной и Вселенной в Человеке? Конкретным преломлением этой фундаментальной мировоззренческой
проблемы являются вопросы: должны ли принципы экологической этики основываться на признании внутренней ценности
природных систем? Или объектом моральной оценки и регуляции является не природа сама по себе, а отношение к ней?
312
313

Бганба В.Р. Становление экологической этики. М., РАУ,1992. С. 144.
Он же.
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Недавно такая постановка вопроса показалась бы надуманной, поскольку каждому было ясно, что природа дана человеку
в естественном виде, она существовала задолго до возникновения самого человека и продолжает существовать независимо от него. Однако в наши дни считается, что в систему социальных ценностей должны быть включены не только явления
общественной жизни, но и природные явления, составляющие
естественную среду жизни общества. Тем самым существенно
расширяется сфера социального мира и делается заявка на преодоление того антропоцентризма, который составлял непременную ось всей прежней культуры .
Прежний антропоцентризм исчерпал себя, в силу своей односторонности стал серьезной помехой на пути преодоления
экологических трудностей человечества, так как если человек
по-прежнему будет сосредотачивать внимание на себе самом и
своих потребностях, то разрушаемая им природа будет мстить
человеку за недостаточное внимание к ее нуждам.
То есть, проблема культурного разрыва более серьезна, чем
экологический кризис. Никто не мог бы меньше заботиться о глобальных общих интересах, чем эгоцентрический и этноцентрический человек. Именно при помощи тактики экологического запугивания и экофашизма можно укрепить те эгоистические мотивы
выживания, которые являются основной причиной проблемы.
Только на глобальном, постконвенциональном, космополитическом уровне развития, люди могут, признать наличие экологического кризиса, и будут обладать моральным видением и моральной силой духа, чтобы справиться с этим в глобальном масштабе.
Для этого существенное число людей должно достигнуть постконвенционального или космополитического уровня развития и
тогда они смогут стать важной силой глобальной заботы о природе. То есть, только при помощи эффективного решения проблемы
культурного разрыва можно эффективно решить проблему экологического кризиса, так как это одна и та же проблема.
Обсуждения экологической этики обычно сосредоточиваются на аксиологии, или теории ценностей. Существует четыре
большие школы экологической аксиологии.
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Первая – это теория биологического равенства: все живые
холоны имеют одинаковую ценность. Червь и обезьяна имеют
одинаковую ценность. Эта позиция довольно распространена
среди глубинных экологов и некоторых экофеминистов.
Второй подход предлагает защищать права животных, основываясь на том, что если у животных присутствуют элементарные чувства, мы должны распространить определенные основные права на этих животных. Эта школа пытается провести
эволюционную черту между теми формами жизни, которые не
обладают достаточно ярко выраженными чувствами, например,
насекомыми, и теми, у которых чувства очевидны, например,
млекопитающие. Различные исследователи проводят эту черту по-разному, основываясь на том, насколько можно разумно
предположить, что чувства или ощущения существуют у определенных видов. Самое низкое по уровню развития предположение – креветки и моллюски. (Конечно, если продолжить эту
логику до конца, мы вернемся к идее биологического равенства,
по которой все живые холоны имеет равные права).
Третья школа – иерархический, или холархический, подход314, часто он основан на философии Уайтхеда. Этот подход
рассматривает развитие как раскрытие холархии, и каждый более сложный организм обладает большим количеством прав.
Люди являются самыми развитыми и сложными организмами,
и, обладают большими правами, но к этим правам не относится право инструментально использовать или разрушать другие
живые существа, так как они также обладают определенными
основными, но весьма существенными правами.
Четвертая школа использует различные принципы управления, в которых только люди имеют права, но к этим правам относятся: забота и управление землей и живущими на ней организмами. Многие мыслители считают этот подход способом привить
человеку экологическую заботу как моральный императив.
Это основная ценность, внутренняя ценность и внешняя
ценность. Все холоны имеют равную основную ценность. Все
Холархический подход – это когда более сложный организм обладает
большим количеством прав.
314
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холоны, от атомов до обезьян, являются совершенными проявлениями, не делятся на высших или низших, лучших или худших. Все холоны имеют одинаковую основную ценность. У
него есть своя собственная относительная целостность и своя
собственная относительная частичность.
Как целое, каждый холон обладает внутренней ценностью,
или ценностью своей собственной уникальной целостности,
своей собственной специфической глубины. И поэтому чем
больше целостность, или чем больше глубина, тем больше его
внутренняя ценность.
Поэтому и обезьяна, и атом имеют равную основную ценность, обезьяна обладает большей глубиной, большей целостностью и поэтому большей внутренней ценностью. Атом также имеет внутреннюю ценность, но она относительно меньше
(меньшая ценность не означает полное отсутствие ценности).
Но каждый холон – это не только целое, но также и часть. И,
как часть, он обладает ценностью для других – это часть целого, от которой другие холоны зависят в своем существовании.
Как часть целого, каждый холон имеет определенную внешнюю
ценность, ценность для других холонов. Чем больше он является частью, тем большей внешней ценностью он обладает. Атом
имеет большую внешнюю ценность, чем обезьяна, – уничтожьте всех обезьян, это окажет влияние на не очень большую часть
Вселенной; уничтожьте все атомы, и почти все, за исключением
субатомных частиц, будет разрушено.
Как целое, холон имеет права, которые выражают его относительную автономию. Эти права есть просто описание условий, которые необходимы для поддержания его целостности.
Если права не соблюдаются, целостность распадается на подхолоны. Если растение не получает воду, оно распадается. Права
выражают условия, при которых внутренняя ценность холона
может существовать, условия, необходимые для поддержания
его целостности, поддержания его жизнедеятельности, поддержания его глубины.
Но так как каждый холон является также частью некоторого
другого целого (или целых), как часть он имеет обязанности по
369

поддержанию этого целого. Обязанности – это просто описание
условий, которым должен соответствовать любой холон, чтобы
быть частью целого. Если он не соответствует этим обязанностям и не может поддерживать свое функциональное единство
с целым, либо он изгоняется, либо разрушает само это единство. Если обязанности не выполняются, то он прекращает быть
частью целого. Обязанности выражают условия, при которых
может существовать внешняя ценность холона, условия, необходимые для поддержания его частичности, поддержания его
сотрудничества, поддержания его пространства
Деятельность и сотрудничество, внутренняя ценность и
внешняя ценность, права и обязанности, это аспекты каждого
холона, так как каждый холон является одновременно целым и
частью. В многоступенчатой холархии повышающейся сложности и глубины. Поскольку люди обладают относительно большей глубиной, чем, скажем, амебы, мы имеем больше прав –
существует больше условий, которые необходимо выполнять,
чтобы поддержать целостность человека.
Но у нас также больше обязанностей, не только по отношению к нашему человеческому обществу, частями которого мы
являемся, но и по отношению ко всем сообществам, частями
которых являются наши подхолоны. Мы взаимосвязаны с другими холонами в физиосфере, биосфере и ноосфере, и наши
относительно большие права неизбежно требуют выполнения
относительно большего числа обязанностей во всех этих измерениях. Отказ исполнять эти обязанности означает отказ соответствовать условиям, при которых наши холоны и подхолоны
могут существовать в единстве, что означает наше собственное
самоуничтожение.
Это не просто те обязанности, которые нам приятно было
бы выполнять; это условия нашего существования. Они принудительны, иначе наши сообщества распадутся, и мы вместе с
ними. Но, мы часто хотим иметь больше прав, не неся никакой
ответственности, быть целым, не будучи частью чего-то большего! Мы хотим быть сами по себе! Но, эта культура нарциссизма, регресса и возвращения в племенное состояние. Каждый
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хочет быть отдельным целым и требовать права на свою деятельность, но никто не хочет быть частью и принимать обязанности соответствующих сообществ.
В связи с этим, одна из главных трудностей современной
парадигмы это преодолеть проблемы Эго или Эко. Так как в
версии Эго, так и в версии Эко, понятия прав и обязанностей
разрушены, искажены до неузнаваемости. Эго наделяет автономией только себя, только рациональное Эго является отдельным
единством, и только рациональное Эго имеет внутреннюю ценность и соответствующие права. Все другие холоны — просто
части большого взаимосвязанного порядка. И поэтому независимое Эго может делать то, что оно считает нужным, и формировать окружающую среду так, как оно считает нужным, потому что все остальное теперь – только инструменты в руках Эго.
В Эко-романтической версии большая взаимосвязанная сеть
по-прежнему является единственной основной реальностью —
именно она, а не размышляющее Эго, теперь обладает свойствами автономии. Так как Великая Сеть есть высшая реальность,
то только Великая Сеть имеет целостную или внутреннюю ценность, а все другие холоны (человек и другие) теперь являются
просто инструментами ее самостоятельного развития.
Таким образом, все остальные холоны – просто части или
элементы Сети, поэтому они обладают только внешней и инструментальной ценностью. Другими словами, это экофашизм.
Только Великая Сеть обладает правами, а все остальные холоны, в конечном счете, являются лишь подчиненными частями.
Поэтому экофилософы неизбежно путали основную ценность с
внутренней ценностью и достигли полного беспорядка под названием «биологическое равенство».
Нам нужна экологическая этика, которая учитывала бы все
три типа ценностей для каждого холона – основную, внутреннюю и внешнюю ценность. Мы хотим, чтобы наша Экологическая этика должна провести прагматические различия по поводу внутренней ценности. Мы должны понять, что намного
проще разрезать морковь, чем корову, намного лучше питаться
злаками, чем млекопитающими.
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То есть, первое прагматическое и эмпирическое правило
экологической этики таково: в удовлетворении наших жизненных потребностей мы должны потреблять или разрушать как
можно меньше глубины. Причиняйте так мало вреда сознанию,
как вы только можете. Разрушайте по возможности меньше внутренней ценности. Тот же принцип, выраженный в позитивной
форме: защищайте и поддерживайте так много глубины, как это
возможно.
Но мы не можем остановиться на одном этом императиве,
потому что он охватывает только глубину и не касается пространства; только действия, а не сотрудничество; только целое,
а не части. Точнее, мы хотим защищать и поддерживать самую
большую глубину для самого большого пространства.
Суть – Основной моральной интуиции – это «защищать и
поддерживать самую большую глубину для самого большого
пространства». Это подлинная форма духовной интуиции, когда она воспринимается ясно, воспринимается, как желание увеличить собственную глубину, пространство измерения «мы» и
улучшить объективный порядок вещей («это»): Будда, Сангха,
Дхарма. То есть, защищать и поддерживать самую большую
глубину для самого большого промежутка.
В попытке поддерживать наибольшую глубину для наибольшего пространства мы должны научиться делать прагматические суждения о различиях во внутренней ценности, о степени глубины, которую мы разрушаем в попытке удовлетворить
наши жизненные потребности: лучше убить морковь, чем корову. Этот принцип нужно соблюдать и в отношении пространства. Нет ничего сакрального в том, чтобы быть человеческим
холоном. Эта новая трансформация может объединить сознание, культуру и природу, а значит, найти место для искусства,
морали и науки. Она должна поддерживать личные ценности,
коллективную мудрость и технические достижения. Только отказавшись от поверхности, мы можем:
–использовать подлинные возможности визуальной логики,
которая нацелена именно на объединение физиосферы, биосферы и ноосферы;
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–технологическая основа Интернета может стать слугой общества, а не господином новой цифровой анархии, и, таким образом, Сеть могла бы фактически стать рассветом образования
и глобального объединения, а не окончательного обособления.
Формирование экологической культуры
Выход из кризисной экологической ситуации предполагает не только самые решительные социально-экономические,
технологические, политические и правовые меры со стороны
общества, но и существенную перестройку духовно-практических отношений людей к природе. Поэтому вопросы формирования экологической культуры, становятся приоритетными для
общества и должны найти свое отражение в системе воспитания и образования, в развитии науки и искусства, политике и
идеологии.
Если культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов человеческой деятельности,
обеспечивающих общественный прогресс, то экологическая
культура – обеспечение прогресса общества в его единстве с
природной средой. В целом культура отражает меру регулирования человеком природного начала путем его познания и
освоения.
Экологическая культура обусловливает соответствие социальной деятельности и законов природной целостности (в частности, соответствие человеческой активности и такого качества
природной среды, как ее жизнепригодность).8 Она включает
в себя экологическое знание, безопасную или даже благоприятную для природного равновесия, технологию деятельности,
нормы и ценности, навыки поведения, созерцание и чувства и
распространяется на всю систему деятельности людей. То есть,
понятием «экологическая культура» охватывается такая культура, которая способствует сохранению и развитию системы «
общество – природа».
Отношение к природе как самоценности культивирует высшие тончайшие проявления человеческой субъективности, дает
возможность наиболее полного, универсального развития чело373

века. Чем более развивается мир человека, тем глубже и шире
становятся его связи с природой. Человеческое отношение к
природе ради нее самой, составляющее суть экологической
культуры, противостоит человеческой ограниченности, формирует способность соизмерять свое человеческое существование
свои потребности с природными возможностями315.
В целом можно проследить две основные группы ценностных установок в отношении к природе, которые в отдельные
периоды человеческой истории доминировали в общественном
сознании, но полностью не исключали одна другую316.
Первая группа ценностных установок противопоставляет человека природе. Она присутствует в общественном сознании,
начиная с поздней античности, но стала доминирующей в жизни общества с Нового времени. Основоположники классической науки и рационалистически ориентированного гуманизма
представляли природу как машину, рассматривали ее как средство, позволяющее достигнуть социального благополучия.
Ориентация на потребительство в конечном итоге привела
к истощению и деградации природной среды. Природу следует рассматривать как непреходящую ценность, имеющую для
человеческого существования фундаментальное значение. Безумное потребительство оборачивается деградацией и природы,
и человеческой личности.
Вторая группа ценностных установок на природу заключается в поклонении природе ее романтизации. Она исторически
более древняя, всегда была представлена в общественном сознании и являлась доминирующей в древних культурах.
При всей соей полярности указанные ориентации в ценностных установках природа в них рассматривается как нечто
внешнее по отношению к человеку. Коэволюция общества и
природы, состоит в том, чтобы видеть в окружающей природе
ценность культуры. То есть, «гуманизм как фора общественной
связи между людьми приобретает завершенную форму только
См.: Гирусов Э.В., Мамедов Н.М., Экологическая культура. Культура: теории и проблемы. М., 1997. С. 241.
316
См.: Василенко Л.И. Отношение к природе как нравственная проблема.
Экология: Пути выживания и развития человечества. М., 1998. С. 58.
315
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тогда, когда он станет одновременно формой связи между человеком и природой»317.
Гуманизм, признающий ценность отдельного человека как
личности, его право на свободу, счастье и проявление своих
способностей, немыслим без самого главного права человека
жить в чистой природной среде318. Вот почему впервые в истории вполне правомерно рассматривать природную среду как
продолжение культуры, включенное в систему социальных ценностей, а не просто как реальность существующую независимо
от людей.
Такое понимание в какой-то мере следует из философии Декарта, в которой представлены две взаимно независимые субстанции – мертвая протяженная материя и дух, способный мыслить319. Под ее влиянием обычно принималось положение, что
знания о мире и человеческая производственная деятельность
внутренне не связаны с нравственными ценностями и духовным призванием человека.
Объективные потребности общественного развития, осмысление общей логики движения этических знаний приводят
к однозначному выводу: экологическая этика отражает актуальные вопросы времени, и от ее эффективности, своевременности вырабатываемых положений во многом будет зависеть
гармонизация взаимодействия человека и природы, будущее
современной цивилизации. Но одно дело – теоретическое осознание значимости экологической этики, другое – реализация ее
положений на практике, в многообразных пластах общественной жизни.
В общем, и целом, механизмы проникновения эколого-этических знаний в социальную практику, казалось бы, очевидны
– это влияние позитивных результатов, получаемых в области
экологической этики на общее мировоззрение людей, на критерии оценки природопреобразующих деяний и новой техники,
См.: Гусейнов А.А. Природа как ценность культуры. Экология. Культура.
Образование.
М., 1998. С. 10.
318
См.: Там же.
319
См.: Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 395.
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на стратегию развития международных отношений, и другие
сферы общественной жизни.
Но в данной мозаичной картине распространения экологоэтических знаний есть универсальные каноны движения этих
знаний, без которых собственно невозможен данный процесс.
Эти каналы связаны, во-первых, с той интегративной ролью,
которую выполняют воспитание и образование в формировании соответствующего мировоззрения и культуры в целом, вовторых, с изменением содержания правовых и экономических
регулятивов человеческой деятельности, с появлением в их
структуре такого понятия, как «социально-экологическая ответственность», в-третьих, с наметившейся тенденцией к экологизации различных областей духовного производства.
Изменение ценностно-мировоззренческих установок, нравственных норм современного общества приводит к далеко идущим последствиям во всех сферах общественной жизни, ибо
довольно многие традиционные постулаты экономики, политики, так или иначе, опираются на моральные ценности более
ранних обществ.
Историческая необходимость гармонизации взаимодействия
общества и природы содержит в себе целый спектр возможностей. Основываясь на знании экологических законов, можно
сознательно воздействовать на процесс гармонизации: конкретизируя цели, сдерживать одни закономерности и давать возможность проявиться другим.
Именно степень познания социоприродной необходимости
(отраженная в целях), степень возможного овладения ею (выраженная в средствах) не только определяют уровень достигнутой человеком свободы во взаимодействии его с природой,
но и указывают на объективное содержание социально-экологической ответственности. В это содержание входит весь
комплекс требований к деятельности человека по преобразованию природы, вытекающий из объективной необходимости в целом и конкретной экологической ситуации, в частности320.12
320

См: Бганба В.Р. Становление экологической этики. М., РАУ,1992.
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Социально-экологическая ответственность является стороной, моментом общественных отношений – политических,
правовых, моральных и др. Она выступает как объективное явление в общественной жизни, назначение которого – регулировать отношения людей в процессе экологической деятельности.
Можно сказать, что социально-экологическая ответственность
выступает как проявление необходимости экологической деятельности и сознательной реализации человеком этой необходимости в целях гармонизации взаимодействия общества и
природы, их коэволюции. В таком понимании социально-экологическая ответственность выступает, ныне как мера исторической ответственности, ибо она характеризует условия принятия
решений, реализация которых имеет кардинальное значение
для исторического процесса в целом. Социально-экологическая
ответственность как общественное явление не рождается сама
собой. Для ее формирования требуются целенаправленные усилия каждого человека, всего общества.
Объективная обусловленность делает лишь возможным ее
формирование, но чтобы это стало реальностью, должна быть
и субъективная обусловленность. В соответствии с этим важно
выделить вопрос воспитания, образования и просвещения. Если
говорить об образовании в области окружающей среды, то следует отметить, что оно не является механическим добавлением
к общему образованию, а должно быть органической составной
частью любого уровня или системы образования и подготовки
кадров. Его содержание меняется в зависимости от социальных
и экономических условий, характера и состояния проблем окружающей среды в различных странах и регионах.
В целом задачи экологического образования и воспитания
имеют комплексный характер, предусматривают непрерывность
разных форм и уровней – от школьного обучения и природоохранного воспитания до подготовки специалистов экологов высокого класса в аспирантуре и докторантуре.32113 Они призваны
способствовать воспитанию у граждан активной экологически
Бганба В.Р. «Социальная экология. Учебное пособие для вузов». М., Изд –
во «Высшая Школа». М., 2004.
321
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нравственной культуры. Создание качественно нового экологического состояния общества потребует опережающей и кардинальной перестройки всего общественного сознания, его предельно
широкой экологизации на базе уже достигнутого в области экологии. Экологическое воспитание и образование останется неполным, если оно ограничивается лишь коммуникацией знаний.
Насущной необходимостью является комплексное воспитание
определенного отношения к природе. В данном случае нужно
широко использовать такие специфические средства общественной психологии, как внеличностные коммуникативные средства:
традиции, обычаи. Важнейшим средством социально-психологической коммуникации являются различные вида искусства. В
искусстве личность улавливает определенные, значимые для нее
феномены общественной жизни. Преломив их через свою систему ценностей, она создает произведения, которые способны
генерировать с известной степенью соответствия социальные
чувства, отвечающие реалиям времени. Ныне искусство является
ведущим средством внеличностной коммуникации общественной психологии. Необходимо всесторонне и целенаправленно
использовать большие возможности литературы, искусства и
средств массовой информации, которые позволяют изменить общественное сознание «в сторону» природы. Экологическое воспитание, образование, просвещение широких слоев населения
существенным образом влияет на политические процессы, на
общественное развитие в целом. Все это явно или неявно связано
с основными положениями экологической этики.
Важным признаком экологической культуры является отказ
от наивного антропоцентризма и переход к системе взглядов,
которая строится биосфероцентристски. Конечно, целью такого
подхода является человек. От того, насколько будут грамотны,
обоснованны и экологически культурны человеческие действия,
зависит, быть или не быть Земле, природе, пригодной для жизни.
Следовательно, экологическая реальность означает, что только
человек должен своей деятельностью обеспечить нормальный
круговорот вещества на планете. Те самым он выполнит свою
главную биосферную функцию, то есть сохранение планеты.
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ТЕМА 23. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сознание
Осмысление остроты экологического кризиса и необходимости смены мировоззренческих и ценностных ориентиров напрямую связано с проблемой изменения сознания, как широких
масс населения, так и лиц, принимающих ответственные решения – политиков, менеджеров крупных корпораций, ученых,
руководителей общественных организаций, идеологов и представителей СМИ. Это предполагает особое внимание к проблеме формирования экологического сознания в широком смысле
слова.
Сознание322 – высшая, свойственная лишь человеку, форма
отражения объективной действительности, способ его отношения к миру и самому себе, опосредствованный всеобщими формами общественно-исторической деятельности людей.
Сознание представляет собой единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего собственного бытия.
Сознание возникает в процессе трудовой общественно-производственной деятельности людей и неразрывно вязано с языком, который так же древен, как и сознание. Человек с самого
рождения попадает в мир предметов, созданных руками предшествующих поколений, и формируется как таковой лишь в
процессе обучения целенаправленному их использованию.
Способ его отношения к действительности определен, приобретаемыми только через общение с другими людьми навыками предметных действий.
В общении собственная жизнедеятельность человека предстает перед ним и как деятельность других. Поэтому и каждое
свое действие он оценивает общей ему с другими людьми общественной мерой.
Человек постольку выделяет и противопоставляет себя объективной действительности, отличает себя от своей жизнедея322
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тельности и ее предмета, оценивая их мерой исторически накопленных знаний. Именно потому, что человек относится к
объектам с пониманием, с осознанием, способ его отношения к
миру и называется сознанием.
Без понимания, без знания, которое несет с собой общественно-историческая предметная деятельность и человеческая речь
– нет и Сознания.
Любой чувственный образ предмета, любое ощущение или
представление, поскольку являются частью сознания, постольку они обладают определенным значением и смыслом.
Знания, значения и смысл, сохраняемые в языке, направляют
и дифференцируют чувства человека, волю, внимание и другие
психические акты, объединяя их в единое сознание. Знания,
накопленные историей, политические и правовые идеи, достижения искусства, мораль, религия и общественная психология
представляют собой сознание общества в целом (общественное
сознание).
Нельзя отождествлять сознание только со знанием и языковым мышлением. Вне живой, чувственно-волевой, активной
деятельности всей сферы психического, мышления вообще не
существует.
Мышление – не переработка информации, а деятельное, чувственно-предметное, целенаправленное изменение действительности в соответствии с ее собственной сущностью.
Языковое мышление – оперирование «идеализированными
предметами», т. е. значениями и смыслами слов, знаков, символов и т. п. – есть только одна из форм действительного мышления человека. С другой стороны, нельзя отождествлять понятия
«психика» и «сознание», т. е. считать, что все психические процессы у человека в каждый данный момент включаются в сознание. Ряд психических переживаний может находиться определенное время как бы «за порогом» сознания (подсознательное).
Сознание, впитав в себя исторический опыт, знания и методы мышления, выработанные предшествующей историей,
осваивает действительность идеально, ставя при этом и новые
цели, задачи, создавая проекты будущих орудий, направляя всю
380

деятельность человека. Сознание формируется деятельностью,
чтобы в свою очередь влиять на эту деятельность, определяя
и регулируя ее. Практически осуществляя свои творческие замыслы, люди преображают природу, общество, а тем самым и
самих себя.
Экологическое сознание
Становление экологического сознания характеризуется такими признаками, как глобальность, переосмысление всех основных мировоззренческих вопросов, опора на науку, соединение
ее с гуманистическими ценностями, способность подняться над
своими интересами ради интересов более широких общественных слоев, стремление действовать во имя сохранения природы, спасения жизни на планете.
Становление экологического сознания идет по четырем направлениям: научному (выражается в стремлении реализовать
на практике знания о существующих в природе связях о том, как
можно избежать их нарушения в ходе производственной деятельности); экономическому (выражается в осознании экономической невыгодности производственной деятельности, разрушающей природу); культурному (выражается в желании сохранить
природу – как элемент культурной среды); политическому (выражается в стремлении людей создать условия, соответствующие
достоинству человека). То есть Цель экологического сознания323
– переориентация человеческого мировоззрения.
Таким образом, экологическое сознание это форма общественного сознания, находящаяся в стадии формирования,
включающая в себя совокупность идей, теорий, взглядов, мотивации, отражающих экологическую сторону общественного
бытия, а именно – реальную практику отношений между человеком и средой его жизни, между обществом и природой, включая регулятивные принципы и нормы поведения, направленные
на достижение оптимального состояния системы «общество –
природа».
Соломкина М.А. Экологическое сознание: Понятие, типология, интерпретация // Экология человека. 2000. № 2. С. 49–50.
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Объектами отражения экологического сознания являются
экологическая ситуация, социально-экологические отношения,
социально–экологическая деятельность.
Предмет экологического сознания составляют отношения
людей к природе и друг к другу по поводу природы.
Содержание экологического сознания раскрывается через
понятия «экологические отношения» и «экологическая деятельность». Оно включает в себя как закономерности взаимодействия общества и природы, так и различного рода эмпирические
знания, взгляды, традиции той или иной культуры, имеющие
важное экологическое значение, а также ценностный момент в
отношении к природе, систему регулятивных принципов нравственного характера324.
Основной компонент содержания экосознания – осознание
жизни, и опасности ее деградации, потребность ее сохранения,
а также осознание325 ограниченности природы, интегральной
частью, которой является человек; необходимости отказа от доминирования человека над природой и установления динамического равновесия между природными системами и человеческой
системой; экологического кризиса, как общественного кризиса;
глобального характера экологического кризиса; необходимости
решения экологического кризиса; к необходимости разработки
глобальной стратегии развития, как предпосылки существования жизни, и т. д.
В структуре экологического сознания различаются три относительно самостоятельных компонента: рациональный,
чувственно-эмоциональный, поведенческо–волевой, которым
соответствуют экологические знания, оценка экологической ситуации и экологическое поведения.
Для формирования благоприятного профессионального экологического сознания необходимы: соответствующие законы,
делающие экологически чистые предприятия более выгодными (например, через налоговые льготы); общественное мнение
См.: Кочергин А.Н., Барбашина Э.Р. Системный подход и экологическое сознание // Система «общество – природа». Проблемы и перспективы.
М., 1983.
325
См.: Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1997. С. 330.
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(усиление обыденного экологического сознания путем его активного формирования лидерами «зеленых» движений и пр.);
экологическое воспитание и образование с детских лет.
Экологическое сознание как основа экологической политики
может быть консервативным и прогрессивным326.
Рассмотрение экологического сознания как самостоятельного феномена массового сознания позволяет предложить классификацию по следующим основаниям: гносеологическое (чувственное, рациональное и иррациональное); аксиологическое
(высокая, низкая, средняя степени озабоченности экологической ситуацией); практическое (активное и пассивное)327.
Регулятивная функция экологического сознания включает в
свой арсенал механизмы регулирования человеческой деятельности: от нормативно-стимулирующих (нормы, запреты, традиции, обряды, обычаи); до ценностно-ориентационных (цели,
ценности, идеалы); нормативная и ценностно-ориентационная.
Таким образом, регуляция соответствующего поведения является главной функцией экологического сознания.
Экология сознания
Изучение электростатических взаимодействий между биологическими организмами и окружающей средой представляет собой интересную область науки. В переносе информации в
пределах организма важную роль играет нервная передача, имеющая электрохимическую природу.
На наши тела оказывают влияние маленькие ионы атмосферного воздуха. Атмосферные ионы представляют собой электрически заряженные молекулы газа. Заряд их обусловлен либо
утратой электрона (положительные ионы), либо его присоединением (отрицательные ионы). Энергия, необходимая для возникновения ионов, обеспечивается распадом радиоактивных
веществ в коре Земли и космическими лучами.
См.: Платонов Г.В. Оптимизация отношения общества к природе и некоторые вопросы формирования экологического сознания // Вест. Моск. ун-та.
Сер.7 «Философия» 1986. № 1.
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См.: Полянов Л.Я. Проблемы формирования экологического сознания и
поведения в урбанизированной сфере. СПб. 1996.
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Поскольку поверхность Земли обладает отрицательным зарядом, маленькие отрицательные ионы поднимаются в верхние
слои атмосферы. Поэтому у поверхности Земли соотношение
отрицательных и положительных ионов в норме равно 1,2 к
единице, а общее число ионов составляет от 1500 до 4000 ионов
на кубический сантиметр.
Человек нередко сталкивается с очень низкой концентрацией
ионов, а современная городская жизнь увеличивает число больших положительных ионов по отношению к числу отрицательных
ионов. Люди, живущие в больших городах, большую часть своей
жизни дышат воздухом, очень бедным ионами. Такая недостаточность ведет к недомоганиям, общей вялости и апатии, а также к
понижению умственной и физической работоспособности.
Этот синдром кажется достаточно отличным от непосредственных токсических воздействий веществ, загрязняющих атмосферу. Он наблюдается и в “чистом” воздухе сельских школ и
библиотек, где ионная недостаточность может возникать вследствие каких-то других факторов, например, рассеянных (“блуждающих”) электрических полей. С другой стороны, множатся
свидетельства того, что существенное увеличение числа ионов
может производить различные благотворные эффекты – начиная с понижения болевой чувствительности к ожогам и кончая
ускорением роста растений.
Эксперименты показали, что отрицательные ионы ускоряют
выздоровление животных с рассеченными периферическими
нервами, повреждениями кожи, ожогами и послеоперационными осложнениями. Они увеличивают скорость деления клеток,
а при определенных обстоятельствах повышают у людей порог
критической частоты слияния (свет, мерцающий с такой частотой, кажется непрерывным) и скорость зрительной реакции.
В некоторых случаях как положительные, так и отрицательные ионы производят одинаковый эффект. Высокие дозы ионов
любого типа смертельны для бактерий. С другой стороны, они
повышают у крыс способность к обучению проходить сквозь
лабиринт. Низкие концентрации положительных и отрицательных ионов понижают у людей частоту альфа-ритма мозга.
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Повышенные концентрации ионов вызывают более разнообразные нарушения частоты альфа-ритма. Крысы реагируют на
ионные перемены в среде заметными изменениями в процессах
мочеиспускания и дефекации, продолжительности сна и частоте дыхания. Что характерно, наиболее яркие изменения вызывались наименьшими концентрациями ионов.
У мышей положительные ионы повышают уровень серотонина в крови, а отрицательные понижают его. Низкие, равно как
и высокие, дозы отрицательных и положительных ионов вызывали значительное понижение уровня серотонина в мозгу этих
грызунов. Это несовпадение может объясняться тем фактом, что
серотонин не пересекает барьер мозгового кровообращения.
Велика связь между ионизацией атмосферы, содержанием
в организме серотонина и сознанием человека. Известно, что
во многих частях мира существуют ветры, пользующиеся «дурной репутацией» из-за своего воздействия на лиц, чувствительных к погоде. Таковыми являются ветры Санта-Анна в Южной
Калифорнии, Чайнук в Канаде, Мистраль во Франции, Зонда в
Аргентине, Сирокко в Италии, Шарав, или Чамсин, на Ближнем Востоке и т.д. В связи с ними отмечаются такие симптомы,
как бессонница, раздражительность, напряженность, мигрени,
тошнота, рвота, скотома (полная или частичная потеря зрения),
амблиопия (ухудшение зрения) и эндемата (отечность тканей).
Эти симптомы аналогичны тем, которые возникают в результате
«перепроизводства» серотонина в организме.
Исследования показали, что за два дня до начала ветров у
людей, чувствительных к «переменам погоды», резко повысился уровень серотонина в моче. Уровень остался столь же высоким и на следующий день и понизился лишь после того, как
начался ветер. Вдобавок к повышенной положительной ионизации, характерной чертой погодных изменений, сопровождающих эти ветры, является быстрое повышение температуры и
понижение влажности. Однако сами по себе данные факторы
не могут вызвать указанные выше физиологические изменения.
Отрицательные физиологические и психологические явления
объясняются именно повышением положительной ионизации.
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Ионные изменения, связанные с такой погодой, могут вводить пилота в трансовое состояние и быть причиной многих
необъяснимых катастроф. С другой стороны, в местах, где
плотность отрицательных ионов высока, – вблизи водопадов,
например, – общая обстановка действует на человека успокаивающе и благотворно влияет на его здоровье.
С электростатическими и ионными явлениями в биосфере тесно связаны электромагнитные явления, также играющие
важную роль в экологии сознания.
Магнитное поле Земли, создаваемое, потоками расплавленных металлов в ядре планеты, окружает ее. Средняя напряженность этого поля равна 0,5 гаусса; причем пульсирует оно с
частотой от 0,1 до 100 Гц. Преобладающий диапазон частоты
пульсаций магнитного поля Земли называется резонансом Шумана и равняется приблизительно 7,5 Гц. Некоторые исследователи предполагают, что этот резонанс геомагнитного и электростатического поля оказывает влияние на нервную систему
человека и на сознание как таковое.
Эффект резонанса Шумана обусловлен тем фактом, что электромагнитная волна (которая движется со скоростью света – 186
000 км., в секунду) обходит вокруг Земли (окружность которой
равна 25 000 км.) 7,5 раза за секунду. Следует заметить, что на
шкале колебаний мозговых потенциалов частота 7,5 Гц лежит
между альфа-волнами и тета-волнами. Как правило, эта частота
в нашем мозгу преобладает в те моменты, когда мы пребываем в
гипногогическом или гипнопомпическом состоянии, то есть на
границе между сном и бодрствованием. Тета-волну можно нередко наблюдать на ЭЭГ при опытах медитаторов, переступающих порог резонанса Шумана, не погружаясь после этого в сон.
Магнитное поле Земли приблизительно в 1000 раз слабее,
чем поле маленького подковообразного магнита. Столь слабые
магнитные поля отражаются на делении клеток, всхожести и
росте растений, ориентации в пространстве, диапазоне двигательной активности и активности энзимов.
Особый интерес представляет работа Дюлля, показавшего,
что периоды роста заболеваемости и смертности поразитель386

но соотносятся с периодами резких геомагнитных возмущений
(такие возмущения нередко бывают связаны с солнечными бурями).
Другое исследование, проведенное Робертом Беккером в
Сиракузах (штат Нью-Йорк) показало, что геомагнитная активность положительным образом соотносится с числом лиц, поступающих в психиатрические лечебницы.
Профессор Майкл Персинджер из лаборатории психофизиологии Университета им. Лорана в Торонто предположил, что
роль носителя пси-информации может играть инфранизкая частота (ИНЧ) волн Шумана. Он указывает, что экранироваться от
таких волн почти невозможно – для этого потребовался бы по
крайней мере “стальной подземный бункер”.
Обратив внимание на то, что волны ИНЧ значительно легче
распространяются от полуночи до четырех утра, а передавать
их легче с запада на восток, Персинджер обратился к литературе по ЭСВ328 в надежде обнаружить здесь какие-то соответствия. Его предположения подтвердились. Как правило, телепатия и ясновидение оказываются наиболее результативными
между двенадцатью часами ночи и четырьмя часами утра. Во
время телепатических контактов индукторы в большинстве случаев находятся скорее к западу, чем к востоку от перцепиентов.
Кроме того, Персинджер обнаружил, что в периоды геомагнитных бурь поступает меньше сообщений об удачных опытах пси.
Магнитные бури мешают также и распространению волн ИНЧ.
Некоторые исследователи показали, что люди могут чувствовать легкие изменения в напряженности магнитного поля. Испытуемых, обученных чувствовать наличие или отсутствие слабого
магнитного поля, помещали в ситуацию, в которой такое поле
включалось и отключалось без их ведома. При этом испытуемые
чрезвычайно точно указывали моменты появления магнитного
поля. Такого рода чувствительность может служить частичным
объяснениям механизма обнаружения воды лозоходцами:
Пока что мы можем лишь догадываться, каким образом человеческое тело чувствует магнитное поле. Однако мы знаем,
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что большинство биологических процессов основаны на химических взаимодействиях, которые могут быть объяснены в конечном счете взаимодействием ядер атомов и электронов.
В одном из исследований, будущих космонавтов поместили
на десять дней в специальную камеру, полностью экранированную от магнитных полей. В течение этого времени не было отмечено никаких серьезных психологических или физиологических отклонений. Однако было обнаружено, что в немагнитных
условиях несколько понижалась общая яркость восприятия, а
это предполагает, что магнитное поле воздействует непосредственно на зрительную кору.
Исследования показали, что: слабые магнитные поля могут
влиять на пространственную ориентацию птиц, рыб и насекомых,
а пчелы чувствительны к магнитным полям в одну гамму, т.е. в
несколько тысяч раз более слабым, чем магнитное поле Земли.
Домашние голуби могут посоперничать по чувствительности с
пчелами. Другие исследования показали, что бактерии и вирусы
чувствительны к малейшим отклонениям магнитного поля Земли
от его среднего значения. Сильные магнитные поля воздействуют
на химическую активность энзимов. Энзимы могут действовать
в качестве катализаторов, увеличивающих скорость течения естественных «целительных» процессов в человеческом организме.
На приводимой ниже карте нанесены пояса различной напряженности магнитного поля Земли. Центры повышенной и
пониженной напряженности перемещаются, но очень медленно
– со скоростью один фут в год. Центр самой низкой напряженности геомагнитного поля (0,25 гаусс) находится в Бразилии,
неподалеку от Рио-де-Жанейро.
Области самой высокой напряженности геомагнитного поля
(0,6-0,7 гаусса) находятся в районе полюсов. Космические аппараты на обычных околоземных орбитах, как правило, не попадают в магнитное поле более низкой напряженности, чем в Бразилии. Однако уже на расстоянии, равном одной шестой пути
до Луны, космические корабли входят в зону напряженности,
близкой к нулевой. Еще точно не установлено, как такие изменения магнитного поля влияют на сознание космонавтов. Ныне
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ученые лишь начинают исследовать влияние электромагнитной
среды на тело и ум человека...
По мнению Роберта Беккера, электромагнитные поля тесно связаны с сознанием. Он предполагает, что синаптический
аспект деятельности центральной нервной системы частично
регулируется электромагнитным взаимодействием со средой.
Магнитные бури влияют на поведение душевнобольных, а также на быстроту реакции.
Геомагнитные возмущения, в свою очередь, зависят от циклов Солнечной активности. Во время солнечных бурь наша
звезда выбрасывает в пространство огромные облака ионной
плазмы. Через два Дня после вспышки на Солнце эти невидимые солнечные вихри достигают магнитосферы Земли, вызывая полярные сияния, радиопомехи и уплотнение геомагнитных
линий. Приблизительно каждые 11 лет (от 9 до 13) солнечная
активность резко повышается.
Ученые обнаружили, что с периодами повышения солнечной активности совпадали крупные эпидемии дифтерии, тифа,
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холеры и оспы, а также рост числа инфарктов и легочных заболеваний. Большая часть этих открытий была сделана в период
между Первой и Второй мировыми войнами русским ученым
А.А.Чижевским. Приводя в своем огромном исследовании хронологическую таблицу войн, эпидемий, революций и народных
восстаний за период с 500 г. до н.э. по 1900 г. н.э., он сравнивает
ее с графиком солнечной активности. Оказалось, что 78% такого рода событий соотносятся с пиками солнечной активности.
А.А. Чижевский обнаружил, что с циклами солнечной активности соотносятся самые разнообразные явления, начиная
с нашествий саранчи в России и кончая сменой либерального
и консервативного правительств в Англии. С пиком солнечной
активности совпал, например, великий экономический кризис
1929 года. Другое исследование показало, что солнечная активность кореллирует с числом дорожных катастроф и аварий на
шахтах. Не исключено, что рост числа несчастных случаев обусловлен замедлением реакций у людей в связи с резким усилением солнечной активности.
Итальянский химик Джорджи Пиккарди329 после ряда лет измерений скорости образования коллоидного раствора сульфида
висмута в обычной и активированной воде, пришел к выводу,
что скорость образования коллоида зависит от солнечной активности. Коллоид состоит из мельчайших частиц, равномерно
распределенных в однородной среде. Поскольку частицы эти
обладают достаточно высоким молекулярным весом, поверхностное натяжение отдельных молекул сказывается на поведении раствора в целом. Типичными коллоидами являются клеи,
молоко, яичный белок и кровь. Влияние солнечной активности
Итальянского химика Джорджи Пиккарди попросили выяснить, почему
«активированная» вода иногда растворяет отложения кальция в паровых
котлах, а иногда нет. (Активированная вода – это алхимический пережиток.
Привязанный на веревке запечатанный пузырек, содержащий неон и ртуть,
вращают в воде до тех пор, пока неон не начнет светиться. Химический
состав воды при этом не изменяется; однако в структуре ее молекулярных
связей происходят некоторые перемены). После ряда лет терпеливых ежедневных измерений скорости образования коллоидного раствора сульфида
висмута в обычной и активированной воде Пиккарди пришел к выводу, что
скорость образования коллоида зависит от солнечной активности.
329
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на молекулярную структуру воды, по всей вероятности, еще более усиливается в человеческом организме, поскольку температура, при которой обычно происходят изменения молекулярной
структуры воды, приблизительно соответствует температуре
человеческого тела.
Исследования доктора М.Такаты в Японии, подтвержденные
в ряде стран свидетельствуют, что солнечная активность влияет
не только на неорганические коллоидные взвеси, но и на органические коллоиды, по крайней мере, на один из них – кровь.
Солнечное влияние на все коллоидные субстанции проявляет
себя в самых разнообразных формах: скорости индивидуальной
реакции, усилении или облегчении так называемых “фантомных болей” ампутированных конечностей, числе самоубийств.
От солнечной активности зависят, кроме того, число айсбергов
и уровень озера Виктория, количество кроличьих шкурок, и т д.
Как уже отмечалось, в результате вспышек на Солнце повышается ионизация верхних слоев атмосферы и возникают
магнитные бури. Исследования, проведенные Джоном X. Нельсоном, показали, что на Землю могут влиять и Планеты солнечной системы. Он обнаружил, что анализ данных о солнечных
пятнах в комплексе с данными о взаиморасположении планет
значительно уточняет существующую методику предсказания
электромагнитных бурь и соответственно дней плохого приема.
Радиопомехи особенно усиливаются в тех случаях, когда планеты по отношению к Солнцу находятся под прямым углом друг к
другу, в противостоянии (180 градусов) и в соединении (0 градусов). В настоящее время ученые не знают, почему те или иные
положения планет вызывают радиопомехи.
Выдающийся биолог Ф.А.Браун выдвинул гипотезу, согласно которой механизм “биологических часов” объясняется чувствительностью живых существ к тонким факторам окружающей среды. Продемонстрировав влияние магнитных полей на
самые различные живые существа и организмы, он показал также, что некоторые из них, включая устриц, крабов и крыс, видоизменяют свое поведение в зависимости от ФАЗ ЛУНЫ. Его
“испытуемые” на продолжительное время помещались в герме391

тически закрытые помещения, где поддерживались постоянные
условия освещенности, давления, температуры и влажности.
Кроме того, он отметил, что колебания интенсивности проникающего в земную атмосферу первичного Космического
излучения зависят от напряженности магнитного поля Земли.
Напряженность магнитного поля подвержена постоянным колебаниям. Чем сильнее поле, тем меньше космических лучей
проникает во внешние слои атмосферы; и чем оно слабей, тем
проникает больше.
Последние годы повысился интерес ученых к изучению биологического воздействия быстрых и медленных частиц и внеземных факторов. Предметы можно рассматривать как сложные
переплетения взаимопроникающих электромагнитных полей,
танцующих в гравитационном поле искривленного пространства-времени. Так как, все объекты нашей Вселенной, температура которых превышает температуру абсолютного нуля,
являются источниками электромагнитного излучения. Таким
образом, в экосознании сложились ряд типов объяснения экологической ситуации.
Становление экологического образования
Формирование экологического сознания тесно связано с
экологическим образованием. Экообразование стало одним из
фундаментальных направлений научных исследований и деятельности международных организаций ООН, особенно ЮНЕСКО и ЮНЕП. Под эгидой этих организаций был проведен ряд
Международных форумов по данной проблеме.
Во всех проведенных конференциях был сделан вывод, что
экологическое образование является не только интегральной частью образовательных программ, но и всех форм общественного
влияния на развитие общественного сознания и человеческого
поведения. И что образование «по окружающей среде» должно
изучаться в школах всех степеней от начального до высшего образования, входить в учебные программы по всем предметам и
тем самым способствовать пониманию единства окружающей
среды и воздействия человека на природу.
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Таким образом, основой экологического образования должно стать глубокое осознание принципиального единства фундаментальных законов природы на всех уровнях самоорганизации
– физическом, химическом, биологическом и психическом. Экологизация всей системы образования предполагает усиление
интегрального взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного знания, усиление гуманистического компонента образовательного процесса.
Компоненты экологического образования
В системе экологического образования можно выделить такие компоненты, как научный, нормативный и ценностный330.
Они находятся в постоянном взаимовлиянии и взаимодействии.
Научный компонент составляет теоретическую и методологическую основу в разработке стратегии взаимодействия человека с окружающей средой, в поиске путей разрешения углубляющихся экологических противоречий,
Теоретический фундамент экологического образования образуют ведущие идеи, концепции естественнонаучного и гуманитарного знания, результаты исследования фундаментальных
и прикладных дисциплин, продуктивная интеграция которых
позволяет выявить способы усиления жизнеспособности экологических и социально-экологических систем.
В качестве теоретической первоосновы эколого-образовательных программ может стать концепция коэволюции человека и природы. Поэтому утверждение экологической парадигмы
в образовательном процессе существенно повышает значимость
нормативного и ценностного компонентов.
Нормативная составляющая раскрывается в системе нравственных, правовых и эстетических принципов, а также норм
и правил экологического характера, определяющих отношение
общества и человека к окружающей среде, ресурсам.
Ценностный компонент экологического образования составляют идеалы, идеи и цели, представляющие природу как
См.: Когай Е.А. Экологическая парадигма культуры и образования // Социально-гуманитарные знания. 2002. №4. С.118–119.
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универсальную ценность, как самоценность. В основе такого
представления оказывается понимание неразрывной, органической взаимосвязи человека с биосферой планеты, с космосом в
целом.
То есть ценность природного бытия гармонично вплетается
в ценностную канву духовного освоения мира человеком, значительно обогащая его собственный внутренний мир. Ценностный компонент образования в области окружающей среды ориентирует человека на преодоление потребительской позиции по
отношению к окружающей среде.
Итак, экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, направленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков природоохранной деятельности, формирование общей экологической
культуры331.
Исходя из вышеизложенного, функционирование системы
непрерывного экологического образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законами «Об охране
окружающей природной среды», «Об образовании», «О средствах массовой информации» на основе реализации государственной политики в области экологического образования.
Подготовка специалистов-экологов в России проводится в
основном на естественных – биологических, экологических,
географических, почвенных, химических, гуманитарных (экономических, социологических, юридических) и технических
(химико-технологических и др.) факультетах вузов.
Как и во многих развитых странах, так и в России экологическая специализация в вузах основывается на глубоких знаниях,
полученных при изучении фундаментальных наук, но в аспекте
их использования в экологических целях, дополненные специальными курсами, курсовыми и дипломными работами, научно-исследовательской работой в области наук об окружающей
среде. Таким образом, ныне можно выделить 5–7 основных направлений высшего экологического образования, с соответствующими каждому организационными формами (вузы, факульте331

Экологическое образование и устойчивое развитие. М., 1996. С.114.
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ты, кафедры) и квалификацией выпускаемых специалистов (см.
таблица 5332)
Структура экологического образования
Таблица 5.

Направление
Собственно экологическое (биоэкология)
Геоэкологическое
(геоэкология)
Агроэкологическое
(агроэкология)
Химико-экологическое (химическая
экология)
Техническое, технологическое (промышленная экология)
Социо – и экономикоэкологическое (социоэкология, экономика
природопользования)

Организационные
Квалификация
формы
выпускников
Биологические и эко- Эколог (биоэколог)
логические факультеты вузов
Географические и гео- Геоэколог (географлогические факульте- эколог и др.)
ты и вузы
Сельскохозяйствен- Агроэколог
ные вузы и факультеты
Химические и хими- Химик-эколог
ко-технологические
вузы и факультеты
Природоохранные
Промышленный
факультеты и кафеэколог
дры технологических
вузов
Экономические, соци- Экономист-эколог, соологические, юриди- цио-эколог
ческие и пр. вузы и
факультеты

Также в Федеральном законе о государственной политике в области экологического образования и воспитания предлагаются следующие определения в области экологического
образования:333
– государственная политика в области экологического образования – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления в части наделения их отдель332
333

Экологический энциклопедический словарь. М., 1999. С.770.
Там же..
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ными государственными полномочиями по созданию условий
для экологического образования населения и координации их
деятельности с деятельностью заинтересованных общественных объединений, организаций и граждан по формированию
экологической культуры каждого человека и общества в целом;
–экологическое образование (образование в области окружающей среды) – непрерывный процесс обучения, воспитания, самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на формирование ценностных ориентаций,
поведенческих норм и специальных знаний по сохранению
окружающей среды и природопользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности;
–система непрерывного экологического образования представляет собой совокупность: преемственных экологических
образовательных программ с соответствующими государственными образовательными стандартами, сети реализующих их
образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых норм; информационного эколого-образовательного пространства Российской Федерации; управление непрерывным экологическим образованием населения;
–информационное эколого-образовательное пространство
Российской Федерации включает в себя: особо охраняемые
природные территории и историко-культурные комплексы; антропогенные ландшафты, объекты производства и услуг; сферы
науки, культуры, искусства, спорта и туризма; средств массовой
информации; иные сферы жизнедеятельности людей, служащие
целям формирования экологической культуры каждого человека и общества в целом;
–экологическая культура – наследуемый опыт жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окружающей средой,
способствующей здоровому образу жизни, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности
страны и каждого человека.
С целью организации управления в области экологического
образования создаются федеральные и региональные межведомственные комиссии. Межведомственная комиссия по эко396

логическому образованию населения России разработала комплексную программу «Экологическое образование населения
России».
Создание такой системы подразумевает наличие нормативно-правовой базы развития самого процесса экологического
образования населения с учетом того, что в нем участвуют две
категории: те, кто обучает и те, кого обучают. Ее ключевые позиции3341 это реализм образовательной политики; постоянное
развитие образования, связь с передовой наукой, научным поиском; превращение образовательного процесса в важнейший
фактор становления личности.
Таким образом, ценность создаваемых экологических образовательных программ определяется наличием в них как глубокого традиционализма, так и смелой оригинальности, проявляющейся в содержательных основах этих программ и в форме
подачи знаний. Существенным также предстает обогащение
методической основы экологического образования: использование в процессе обучения инновационных способов общения (деловые и ролевые игры, «мозговой штурм» и др.), применение новых информационных технологий с употреблением
компьютерных программ (в частности, игр, обучающих и контролирующих систем), интерактивного видео, экомониторинга,
моделирования экологических процессов, биотестирования,
биоиндикации и многих других. В образовательном процессе
начинает применяться открытое дистанционное обучение, использующее мировое информационное пространство при помощи компьютерных телекоммуникаций в сети Интернет, спутникового телевидения и др.
Для складывающейся системы экологического образования
характерны такие черты, как открытость, многомерность, ориентация на непрерывный творческий поиск, соответствие формирующейся синергетической картине мироздания.
Таким образом, образование в области окружающей среды
не является механическим добавлением к общему образованию.
Оно должно стать органической составной частью любого уров334

См.: Бганба-Церера В.Р. Экологическая этика. С.125.
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ня или системы образования и подготовки кадров. Его содержание меняется в зависимости от социальных и экономических
условий, характера и состояния проблем окружающей среды в
различных странах и регионах.
Выделяются два основных направления экологического образования: воспитание в духе общих идей охраны природы, бережного к ней отношения и приобретение профессиональных
специальных знаний об общих закономерностях существования природных и антропогенных экосистем. Оба направления
взаимосвязаны, ибо в основе их лежит познание принципов,
подходов, закономерностей экологии. Система экологического
образования должна быть нацелена, во-первых, на подготовку
профессиональных экологов, во-вторых, на овладение специалистами самых различных областей общей экологической культурой.
Необходимо различать экологическое образование и экологизацию системы образования. Хотя они и взаимосвязаны, но
характеризуют в некотором отношении различные явления.
Экологическое образование определяет процесс подготовки
специалистов-экологов. Экологизация же системы образования
– это масштабное проникновение идей, понятий, принципов,
подходов экологии в структуру подготовки специалистов самого различного профиля: инженеров, врачей, экономистов, социологов и т.д.
Иначе говоря, в целом задачи экологического образования
и воспитания имеют комплексный характер, предусматривают
непрерывность разных форм и уровней – от школьного обучения и природоохранного воспитания до подготовки специалистов-экологов высокого класса в аспирантуре и докторантуре335.
Его цели можно свести к следующим пунктам336: системное
представление об экологическом знании; проблемы взаимодействия общества с окружающей средой; человек и биосфера; возможные последствия техногенного влияния на окружающую
См.: Логунов А.А., Соколов В.Е., Шилов И.А. Современные проблемы
экологического образования // Вестник АН СССР, N11,М.,1988. С.77.
336
См.: Бганба В.Р. Теоретические основания экологического образования //
Ученые записки МГСУ. 1997. №1.
335
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среду; освещение экономических аспектов управления; охрана
окружающей среды и природопользования; формирование экологической этики и общей экологической культуры, также пути
выхода из экологического кризиса; перспективы безопасного
развития системы «человечество – цивилизация – космос».
Главную роль в достижении указанных целей играет развитие экологического сознания. Предполагает изучение сущности
экологических законов, причин противоречий (конфликтов) в
системе «природа – общество», выявления несоответствия природных и социальных законов, осмысление опасности глобальных катастроф и локальных экологических кризисов, осознание
необходимости разработки глобальной стратегии развития как
предпосылки существования жизни337.
Изучение экологических взаимодействий организмов предполагает осмысление процесса: становление экологии; изучение среды обитания отдельных видов; изучение экосистемы и
взаимоотношений экосистем; изучение биосферы – биосферология; постижение экологии человека и социальной экологии;
эковоспитание; экообразование; формирование экологического
мировоззрения, экознания (основной элемент), экооценки, экоэтики, освоения экокультуры, экокосмоэтики, экокосмокультуры. В целом, научно-образовательная система совместно с другими системами духовной сферы, способствующими переходу
на путь устойчивого развития, будет реализовывать комплекс
упреждающих действий, направленных на выживание цивилизации (см. схему 8. профессора В.Р.Бганба)338.

337
338

Зеленый мир. 1994. №3. С.12.
См.: Бганба-Церера В.Р. Экологическая этика. С.126.
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Схема 8. профессора В.Р. Бганба.
Пирамида (экопознания) экообразования
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РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ТЕМА 24. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
МОТИВЫ И РЕГУЛЯТИВЫ
Задачи экологической деятельности определяются основными направлениями воздействия общества на природу. В её основе лежит управление состоянием окружающей среды в широком
смысле. Ее можно реализовать с учетом следующих принципов:
–определение перспективных и краткосрочных целей социально-экономического развития;
–оценка природных и человеческих (включая социальные и
экономические аспекты) ресурсов;
–оценка социальных, экономических, экологических последствий при осуществлении принятых целевых программ;
–определение альтернативных технологических основ социально-экономического развития;
–комплексная организация технической деятельности с учетом возможных социально-экологических последствий.
Для управления окружающей средой требуется наличие четкого законодательства, внедрение экологически целесообразных оптимальных технологий, реализация которых определяется уровнем социального и экономического развития на каждом
историческом этапе. Как известно, трудность управления окружающей средой определяется колоссальной сложностью самого объекта управления, состоящего из множества подсистем и
элементов. Все меры, принимаемые в области окружающей среды должны быть научно обоснованными, социально-политически приемлемыми, технико-экономически реализуемыми.
За последнее время принято множество самых решительных
постановлений по охране природы, адресованные к министерствам и ведомствам, заводам и фабрикам, местным органам власти, но практически ни одно из них не выполнено. Продолжает
гибнуть не только природа, но умирают и теряют здоровье миллионы людей. Следует заметить, что чаще всего продолжающееся разрушение природы объясняют чисто внешними причина401

ми: нехваткой ресурсов, отсутствием надежных и эффективных
проектов и иными материальными и организационными неурядицами.
Между тем внутреннее их единство, глубинные причины неэффективности остаются вне поля зрения. Хотя спасение гибнущей природы, оздоровление среды обитания людей, а, в конечном счете, и наше общее выживание требуют безотлагательной
разработки и реализации глобальной международной экологической программы, предусматривающей прежде всего решение
наиболее острых проблем в зонах экологического бедствия.
Возникновение таких процессов говорит о необходимости
поиска методов международного регулирования природопользования. Вот почему всемирная взаимообусловленность и взаимозависимость экологических и экономических отношений
требуют их анализа, учета и гармонизации. Однако потребность
в международном регулировании природопользования выявляет целый ряд проблем, обусловленных различием социальноэкономических систем стран-членов мирового сообщества339.
Так, в развитых странах в соответствии с рыночными законами высказывается предположение, что они должны способствовать сокращению государственного вмешательства в экологические мероприятия. Их опыт показывает, что практически во всех
случаях экономические механизмы дополняют систему непосредственной регламентации. Что касается действенного механизма управления средой в странах СНГ, то его, по существу нет.
Разработка ее находится в зачаточной стадии, а реакция на
острые ситуации носит, как правило, «пожарный» характер.
Самая распространенная мера – закрытие предприятий или отдельных цехов. Подобные меры не могут сколько-нибудь существенно поправить положение и приводят лишь к исчезновению
необходимых лекарств, моющих средств и других товаров первой необходимости. Люди, занятые на «вредных» предприятиях, лишаются работы.
См.: Федоренко Н. П. Реймерс Н. Ф. Экология и экономика – эволюция
взаимоотношений // Философские проблемы глобальной экологии. М., 1983.
С. 238.
339
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В развитых странах основой всей системы защиты среды
является государственное регулирование. В его рамках сформирована совокупность соответствующих правовых и экономических мер340. Государственное регулирование становится
элементом постоянного воздействия на экономическую деятельность и техническое развитие практически всех производственных отраслей.
Действия государства в значительной мере облегчают частному бизнесу приспособление к возрастающим расходам по охране окружающей среды. К примеру, за счет фондов местных
властей выдача фирмам дотаций на строительство очистных сооружений и приобретение дорогостоящего оборудования341.
Анализ зарубежного опыта позволяет сделать следующие
выводы:
1. Создание эффективной системы экологической деятельности – длительный и капиталоемкий процесс, и затягивать его
недопустимо.
2. Система экологической деятельности в развитых странах опирается на разностороннее природоохранное законодательство, обеспечивающее контроль со стороны центральных
и местных властей. Нормативная база формируется с учетом
международной практики и на основе межгосударственного
согласования показателей. Постоянно корректируются как количественные нормы, так и набор контролируемых видов загрязнений: созданы национальные мониторинговые сети. Соответствующие законоположения увязываются с задачами
производства в области ресурсосбережении, повышения эффективности использования энергии. Это обеспечивается, в свою
очередь, наличием разработанной правовой базы, механизма
разрешения финансовых и имущественных споров.
3. Источниками средств для улучшения окружающей среды
являются расходы потребителей на приобретение «экологически чистой» техники и продуктов питания, ассигнования проСм.: Бганба В. Р. Экономический механизм в решении экологических проблем // Ученые записки 1997. №3.
341
См.: Иванов О. И. и др. Борьба с драконом «Когай». Опыт природопользования в Японии. М. 1990.
340
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мышленных и иных компаний и, наконец, – государства. Экономическое регулирование экологической деятельности включает
штрафные санкции, увязанные со специальной системой налоговых ставок.
4. Принцип стимулирования производства «экологичной»
потребительской продукции постепенно становится всеобщим.
Устанавливаются обязательные «экологические сертификаты»
для основных товаров при строгом государственном и общественном контроле.
5. Законодательство предусматривает экономическое стимулирование экологической деятельности. При этом используется
льготное кредитование фирм и объединений, осуществляющих
вложения в природозащитные сооружения, соответствующие
технологическим мероприятиям.
6. Экологическая деятельность основывается на быстром совершенствовании техники и технологии, что является результатом проведения большого объема исследований и разработок,
фундаментальных, финансируемых, (в основном, государством), и прикладных, проводимых промышленными фирмами.
Создана мощная промышленная база производства природозащитного оборудования. В ее создании значительную роль играет использование научно-технических достижений фирм, входящих в военно-промышленный комплекс.
Как показывает экологическая ситуация в мире, в ближайшем
будущем потребуются колоссальные материальные и финансовые ресурсы для исправления негативных последствий воздействия техногенной деятельности человека на экологические
системы как на локальном, региональном, так и на глобальном
уровнях.
Все это должно привести к развитию и усложнению экологоэкономических отношений между государствами, к всемирной
централизации по принятию глобальных решений для защиты
биосферы планеты. Если говорить об интернационализации
экологической деятельности, то она ставит перед мировым сообществом общечеловеческую проблему исключительной важности и сложности – проблему многосторонних политических
404

договоренностей по всему комплексу международных экологоэкономических отношений.
Для этого нужна система международных организаций, таких как ООН, ЮНЕП, ЕЭК, ОЭСР, которые бы могли решать
подобного рода проблемы.
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ТЕМА 25. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ
Сохранение жизни на Земле, экологобезопасное развитие
человечества становятся приоритетными общечеловеческими
потребностями. В настоящее время идет экологизация политики. Считается, что закономерности этого процесса должна изучать политическая экология.
Экологические движения на Западе влияют на деятельность
правительств, на политические программы традиционных партий и профсоюзов. В совокупности экологические движения
отражают противоречивые и неоднозначные явления, происходящие в экономике, политике, идеологии, представляют составную часть движений за мир и ограничение гонки вооружений.
Для движения экологического протеста характерно эволюционное развитие в организационном плане в отличие от массового движения гражданских инициатив к возникновению политической партии, в теоретическом – от противопоставления
экономики и экологии, к поиску причин экологического кризиса
в сфере социально-политических отношений. Первоначальное
отмежевание от традиционных политических организаций и государственных структур постепенно замещается союзническими действиями на принципах демократии и парламентаризма
(см. схему 9)342.
Становление экологических движений в западном обществе
началось в середине XX века. В развитии движения можно выделить три этапа. Первый носил стихийный и социально незаостренный характер. Объединяя в отдельные малочисленные
группы любителей природы, чаще всего далеких от политики,
а также представителей интеллигенции, эти организации существовали преимущественно на локальном уровне или же в рамках некоторых научных обществ (географических, биологических), выступали с осуждением факторов загрязнения природы.
Как правило, они стремились выявить среди политических деяСм.: Штайгервальц Р. Потенциал непролетарского протеста // Борьба коммунистов и политика союзов. Прага, 1987. С. 142-151.
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телей сочувствующих и добиваться их поддержки в реализации
своих требований.
Второй этап относится к началу 70-х годов ХХ века в связи
с резким обострением экологического кризиса в странах Запада
началось формирование более широкого общественного протеста и возникновения организационных структур массового движения защитников окружающей среды. В это время активные
действия «экологов» сводились в основном к осведомлению
общественности о состоянии экологических проблем, включая
глобальные, с помощью различных средств эмоционального
воздействия.
Основная форма выражения протеста – уличные демонстрации, которые нередко собирали десятки, и даже сотни тысяч
участников. Если поначалу социальный протест, родившийся
в экологическом движении на втором этапе, представлял собой
разрозненные, неорганизованные и не связанные между собой
выступления, чаще всего в русле философии «малых дел», то
затянувшийся экологический кризис привел к образованию
большого числа локальных и национальных групп, клубов, ассоциаций и других форм объединения защитников окружающей
среды.
Каждая такая организация отличалась и социальным составом,
и мировоззрением своего актива, что отражалось подчас весьма
разноречивым содержанием программных целей и требований.
Организационная разобщенность, отсутствие единой платформы
действий и тактических установок были одной из главных причин слабости экологического движения того времени.
Особенную популярность среди активистов получили идеи
«Римского клуба»: вина за кризис возлагалась на «физические
пределы», создаваемые самой природой научно-технического
прогресса, демографическим процессом. Мировоззрение его
активистов складывалось из сочетания полярно противоположных начал и идей, с одной стороны, социально ограниченных,
консервативных и даже реакционных, с другой.
Со второй половины 70-х годов ХХ века наступает новый,
третий этап движения, в ходе которого отчётливо обозначились
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тенденции к его политизации и идейной радикализации. В это
время политическая деятельность организаций и группировок
защитников окружающей среды ограничивалась в основном
вручением петиций правительственным органам и парламентариям. Впоследствии, убедившись в низкой результативности
этих действий, «экологисты» перешли к выдвижению в парламент кандидатов из своих рядов.
Разумеется, «зеленые» различных стран отличаются друг от
друга, поскольку история и политика этих партий тесно связаны
с особенностями политической культуры страны. В то же время
образование «зеленых» партий усилило политическую дифференциацию и организационный раскол в экологическом движении, хотя единым оно прежде не было.
Некоторые организации не выдержали испытания временем, особенно те, в которых преобладали консервативные силы.
Одни распались и исчезли из общественной жизни, другие
отошли от экологических партий, чтобы продолжить автономное существование, целиком посвятив себя неполитическим методам деятельности.
Пытаясь определить свое отношение к частным вопросам без
глубокого и серьезного уяснения общих, теоретических, социально-политических проблем, «зеленые» неизбежно приходят
к созданию популистской системы взглядов, в которой слаба
внутренняя логика, преобладают протест и критика, но сохраняется неопределенность по узловым моментам – конкретному
содержанию социальной альтернативы тому или иному строю,
общественным движущим силам, предполагаемым преобразованиям.
Отсутствие собственных фундаментальных теоретических
заделов вынуждает «зеленых» прибегать к широкому заимствованию взглядов и идей у различных традиционных идеологических систем и течений общественной мысли. В программных
положениях «зеленых» легко угадывается связь с воззрениями
мыслителей прошлого (Ж. Ж. Руссо, П. Прудон) и модных на Западе политологов новейших времен – идеологов «новых левых»
(Г. Маркузе), представителей «критической теории» франкфурт409

ской школы (Ю. Хабермас), сподвижников «контркультуры»
(Т. Роззак), «пределов роста» («Римский клуб»), «экоразвития»
(И. Сакс) и т. д.
Словом, у защитников окружающей среды слаба научно–теоретическая интерпретация именно экологической проблемы в
ее современном содержании, причина того опять-таки в эклектичности их мировоззренческих позиций343. Правда, «зеленые»
искренни в попытках найти ответы на острые вопросы, волнующие большую часть населения западных стран.
Собственно экологические разделы их политических программ касаются широкого круга проблем совершенствования
законодательства по охране окружающей среды, использования
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, новых
методов ведения сельскохозяйственного производства (например, распространение биологических средств борьбы с вредителями растений), защиты естественного ландшафта, недопущения различных форм загрязнения природной среды, борьбы
за снижение шумового фона в городах, более широкого использования вторичных ресурсов, сохранения «дикой» природы, отдельных ее объектов и т. д.
Наиболее уязвимая сторона концепций большей части защитников среды на Западе – интерпретация ими причин экологического кризиса и взгляды на средства, и способы его преодоления. Чаще всего к основным причинам экологических
неурядиц «зеленые» относят экономический рост, научно-технический прогресс, расточительный стиль жизни, порождаемый «промышленной цивилизацией», крупное промышленное
производство. Отсюда их приверженность идеям «антироста»,
технофобия, желание коренным образом преобразовать технико-производственный аппарат на экологически целесообразной
основе.
Главная особенность «исповедуемой» западными «активистами» «философии экологизма» состоит в том, что ее центральный пункт – стремление придать императивам и задачам
охраны окружающей среды роль основных детерминантов
343

См.: Nichts links – nignt rechts? Uber die Zukunft der Grunen. Hamburg, 1983.
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общественного бытия, социальных изменений. «Зеленые» довольно четко выделяют признаки глубокого кризиса цивилизации, но при этом легче понять, против чего они выступают, чем
разобраться в том, что они предлагают в конструктивном плане.
Основная масса «экологистов» Запада выступает против современной промышленной цивилизации344.
В представлениях «зеленых» народное хозяйство должно
строиться на основах «экологической экономики», что предполагает отказ от «роста», определение масштабов производства
и технического прогресса «экологической целесообразностью»,
повсеместное распространение «альтернативных производственных кооперативов» в качестве базовых производственных
единиц, децентрализованное управление экономикой. Значительное внимание в социальных разделах программ «зеленых»
уделяется разработке альтернативной модели труда и практическим путям ее реализации.
Те «зеленые» партии, которые добились статуса «национальных» и представительства в парламентах, переносят все больший акцент на политическую деятельность в высших законодательных органах.
Ныне «зеленые» добились значительных успехов, действуя
в парламентах и вне их. Так, по их инициативе начаты работы
по спасению ряда озер, рек, природных и культурных памятников, закрыты некоторые предприятия, наносящие непоправимый вред окружающей среде, и т. д. Усилилось их влияние
на формирование общественного мнения по вопросам охраны
окружающей среды.
«Зеленые» все больше заставляют считаться с собой политиков, отрицательно настроенных по отношению к природоохранным мерам345. И тем не менее, отсутствие четких методологических ориентиров и концепций в понимании сущности
и содержания, современных экопроблем, следование лозунгам
«руки прочь от природы», «природа знает лучше», противопоCм.: Marschalek R. – Pelinka P.Rot – Gruner Anstob. Wien, 1983. S. 37–38.
См.: Бунин М. К., Климов С. М., Мотылев В. В. Разум против безумия. Социально-экономические аспекты новых массовых движений. М., 1987. С. 66.
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ставление всегда и во всем экологического императива задачам
развития экономики, – все это зачастую снижает убедительность
аргументации «зеленых», лишает мобилизующего эффекта некоторые их парламентские и внепарламентские инициативы.
Экологическое движение сталкивается с рядом новых для
него и непростых проблем. Достигнув более высокой ступени
развития и зрелости, оно оказалось перед выбором: куда идти
дальше? Если продвигаться вперед, то какими путями, с опорой
на какие социальные слои, в союзе с какими политическими силами?
Цена малейшей ошибки при ответе на эти вопросы непомерно велика: закат и исчезновение с арены общественной жизни
организаций «экологистов» – яркое тому подтверждение. Следовательно, на первый план внутренней жизни экологического
движения выходят задачи стратегии и тактики, создание политических союзов, усиление международного сотрудничества и т. д.
Экологические движения обращаются к проблемам, имеющим важное значение для всех народов планеты. Даже при
некоторых изъянах своих идеологических позиций они содержат большой заряд позитивных воззрений, чаяний и действий,
которые человечество должно использовать в интересах мира
и социального прогресса, реализации демократической альтернативы решения глобальной экологической проблемы. Необходимость консолидации национальных экологических общественных движений обусловила их тесное международное
многостороннее сотрудничество.
Особое место в их программах занимает проблема альтернативного производства. По мнению О. Тоффлера важным элементом альтернативной организации производства является
высокое качество индивидуально подготовленного рабочего:
Подобно ремесленнику доиндустриальной эпохи, обладавшему
набором ручных инструментов, новые интеллектуальные рабочие обладают мастерством и информацией, которые и составляют их набор духовных инструментов. Новые рабочие лучше
образованы, похожи на независимых ремесленников, чем на
взаимозаменяемых рабочих конвейера.
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Важная черта производства, построенного на альтернативных принципах, это его мелкосерийность, ориентированность
на конкретные потребности небольших групп людей (а отсюда
– колоссальная экономия ресурсов, так как производится только
то, что действительно необходимо), или, как говорил Тоффлер,
демассифицированное производство: «Ключевой момент, на который почти совсем не обращают внимания».
Нынешняя система по-прежнему базируется на потребностях массового производства. По мере того, как будут распространяться демассифицированные производственные методы,
а само производство децентрализуется, и будут использоваться
различные, более разнообразные ресурсы, вероятно, в меньших
количествах346.
Альтернативисты в области материальной культуры предлагают реально осуществимые вещи: переход к децентрализованным предприятиям, гибко перестраивающимся на основе
достижений новейшей электронной технологии; освоение кооперативных форм собственности; развитие экологически чистого производства, эффективное использование региональных
природных ресурсов.
Международное сотрудничество в решении глобальных
экологических проблем возможно только совместными усилиями всех стран. Впервые в развернутой форме эта задача была
сформулирована на межправительственном уровне 18 декабря
1962 года ХХ веке, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Экономическое развитие и охрана природы».
Учитывая актуальность данного вопроса на Лондонском совещании принято важное решение: под эгидой Международного
банка реконструкции и развития (МБРР), ЮНЕП и программы
развития ООН создать многосторонний фонд финансового и
технического сотрудничества государств по экологическим вопросам. Международный валютный фонд и МБРР опубликовали первый ежегодный доклад «Мировой банк и окружающая
среда», открывший целую серию публикаций по финансовым
См.: Тоффлер О. Раса, власть, культура // Новая технократическая волна
на Западе. М., 1986. С.280.
346

413

аспектам международного сотрудничества в экологической
области.
Был разработан план действий МБРР, ориентированный на
решение следующих задач: интеграцию природоохранной стратегии в международную экономическую политику; расширение
научно-исследовательских работ; разработка и внедрение новых методов и оценок воздействия хозяйственной деятельности
на окружающую среду; подготовка и переподготовка специалистов-экологов; расширение участия банка в работе международных экологических организаций.
Все это ориентировано на решение проблем первоочередного характера: сохранения природных экосистем; ухудшения состояния почв; бедственное состояние ресурсов пресной воды;
проблем города, промышленности, сельского хозяйства.
Одновременно с финансированием крупных экологических
проектов МБРР в сотрудничестве с неправительственными организациями были проведены следующие исследования – «Сохранение мирового разнообразия», «Парниковый эффект: влияние на экологическое развитие», «Охрана окружающей среды
и экономическое развитие», а также ряд работ по проблемам
лесных экосистем, крупных дамб и плотин, деградации и эрозии почв, новых технологий в сельском хозяйстве, демографическим и промышленным аспектам развития отдельных стран.
Новые перспективы природоохранного сотрудничества государств обозначились на общеевропейском Совещании в Париже. В принятой на этом форуме «Парижской хартии для Европы» экологическая проблематика выделена в специальный
раздел «Окружающая среда». Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) был подготовлен документ «Управление
состоянием окружающей среды: Политика банка».
В качестве главных его направлений можно назвать: оказание помощи странам в формировании экологической политики,
включая разработку эффективных правовых и нормативных документов; установление приемлемых экологических стандартов, создание организационных условий и подготовка кадров
для обеспечения мониторинга и соблюдения стандартов; содей414

ствие применению различных экономических инструментов для
ликвидации исходных причин ухудшения окружающей среды и
применению рыночных методов в управлении национальными
экологическими программами.
Основным вкладом банка в охрану окружающей среды стали инвестиции в объекты, на которых достигается более эффективное использование энергии, ресурсов, обеспечивающее
положительный экологический эффект. Банк реализует ряд секторальных программ и проектов, относящихся к отраслям, создающим нагрузку на окружающую среду и характеризующимся
повышенным риском для здоровья людей (энергетика, транспорт, сельское хозяйство). Вопросы сохранения биоразнообразия во многом связаны с подходом к биоразнообразию как отдельному виду ценности – экологической ценности (в отличие
от материальных и духовных).
Отсюда появляются вопросы об определении ценности биоразнообразия и его составляющих (генетической, видовой,
экосистемной): как и с помощью, каких показателей выразить
эту ценность? Можно ли все свести к денежным оценкам, которые применимы, прежде всего, к товарам, имеющим четких
собственников? Каков должен быть этот механизм (правовой,
экономический, институционный), чтобы сохранить биоразнообразие? Какие цены на экологические ценности можно считать
«правильными»? Эти и другие вопросы являются предметом изучения новой области науки – экологической экономики.
В контексте вышеизложенного экологическая проблема в
России имеет несколько аспектов. В статье 2 3акона РФ «Об охране окружающей природной среды» сформулированы принципы охраны окружающей среды: приоритетность экологических
прав человека; суверенитет государства на природные ресурсы
своей территории; недопустимость осуществления экологического благополучия одного государства за счет экологического
вреда другому; экологический контроль на всех уровнях; свободный обмен международной экологической информацией;
взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах;
разрешение эколого-правовых споров мирными средствами.
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Названные принципы в области охраны окружающей среды
распространяются и на отношения России со странами СНГ.
Основными условиями создания такого правового обеспечения являются: сближение национальных законодательств, в том
числе в области рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности; координация законотворческой и правоприменительной деятельности в эколого–проводимых природоохранительных акций; взаимный обмен научной
и практической информацией. Для координации экологической
деятельности стран СНГ образован МЭС (Межгосударственный экологический совет) и секретариат в качестве постоянно
действующего органа, создан Международный Экологический
фонд.
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ТЕМА 26. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Международные природоохранительные организации
Охраной окружающей среды занимаются все известные
виды международных организаций: специализированные учреждения и органы ООН;межправительственные организации, международные неправительственные организации универсального типа; региональные и субрегиональные органы (см.
схему 10).
Международные природоохранительные организации.
Схема 10.
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Комплексное рассмотрение экологических вопросов весьма интенсивно осуществляется по программам ООН. Главной
из них является Программа по окружающей среде и развитию
(ЮНЕП – ЮНЕСКО), ставящая своей целью активизацию научных исследований по природной среде и практических работ
в этой области. В основе действий ЮНЕП лежит концепция
«экоразвития», согласно которой экономическое и социальное
развитие как необходимое и неизбежное возможно совместить
с сохранением природной среды и в соответствии с законами
экологии.
Программа ООН по окружающей среде и развитию (ЮНЕП)
создана на основании резолюции Генеральной Ассамблеи OOH
15 декабря 1972 г. в соответствии с рекомендациями Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972 г.). В составе ЮНЕП выделяются: Совет Управляющих, куда входят
представители государств; Совет по координации охраны окружающей среды; Фонд окружающей среды.
Основные направления деятельности ЮНЕП определяются
на Совете Управляющих. В качестве первоочередных задач на
ближайшую перспективу им определен ряд направлений: населенные пункты, здоровье человека, санитария окружающей среды; охрана земель, вод, предотвращение опустынивания; океаны; охрана приводы, диких животных, генетических ресурсов;
энергия; образование, профессиональная подготовка; торговля,
экономика; технологии.
С ЮНЕП и под ее эгидой по вопросам окружающей среды
сотрудничает ЮНЕСКО. Организация Объединенных наций по
культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО) образована в 1948 г.
Со штаб-квартирой в Париже. Природоохранительную деятельность она ведет по нескольким направлениям, осуществляя
руководство экологическими программами, в которых занято
более 100 государств. Среди программ: долгосрочная межправительственная и междисциплинарная программа «Человек и
биосфера» (МАБ); международная программа по образованию
в области окружающей среды; международная гидрологическая
программа; учет и организация охраны природных объектов,
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отнесенных к всемирному наследию; оказание помощи развивающимся и другим странам в развитии экологического образования и подготовке специалистов-экологов.
В инициативах ЮНЕП принимает участие и МСОП. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП)
учрежден в 1948 году. Это неправительственная международная
организация представляет свыше 100 стран, неправительственных организаций и международных правительственных организаций (всего свыше 500 членов). От России членами МСОП
являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия,
Всероссийское общество охраны природы.
Основная задача деятельности МСОП состоит в развитии
международного сотрудничества государств, национальных и
международных организаций, отдельных граждан: сохранение
естественных экосистем, растительного и животного мира; сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, памятников природы; организация заповедников, национальных
природных парков; экологическое просвещение.
В целом ряде программ ЮНЕП с нею сотрудничает Всемирная организация здравоохранения (1946). Она занимается вопросами: охрана здоровья человека в аспекте взаимодействия
его с окружающей средой; осуществляет санитарный мониторинг окружающей среды; обобщает данные о заболеваемости
людей в связи с состоянием окружающей среды; проводит санитарно-гигиеническую экспертизу окружающей среды и дает
оценку ее качества.
В связи с этим ВОЗ изучает проблемы оздоровления городов;
организации отдыха и санитарно-курортного лечения граждан;
участвует в международных программах по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни человека.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
(1957) также принимает участие в целом ряде проектов по природной среде. Для выполнения программы обеспечения ядерной
безопасности и охраны окружающей среды от радиоактивного
загрязнения. МАГАТЭ разрабатывает правила строительства и
эксплуатации атомных электростанций, проводит экспертизу
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проектируемых и действующих АЭС, дает оценку воздействия
атомных материалов на окружающую среду, устанавливает нормы радиационной безопасности, проверяет их выполнение.
Сельскохозяйственная и продовольственная организация
Объединенных Наций (ФАО), образованная в 1945 году в рамках
своей компетенции сотрудничает с ЮНЕП, ЮНЕСКО, МСОП
занимаясь экологическими проблемами в сельском хозяйстве,
охраной и использованием земель, водных ресурсов, лесов.
ФАО подготовила почвенную карту мира; благодаря инициативе ФАО принята Всемирная почвенная хартия, проведены
международные конференции по народонаселению, продовольствию, по борьбе с опустыниванием земель, охране водных ресурсов.
Международная морская организация (ММО) созданная в
1948 году, взаимодействуя с ЮНЕП и другими организациями,
принимает участие в разработке международных конвенций по
борьбе с загрязнением моря нефтью и другими вредными веществами. В состав ММО входит Комитет защиты морской среды.
Важные природоохранные функции возложены на Всемирную метеорологическую организацию ООН (ВМО) созданную
в 1947 году. Ее задача: изучение и обобщение степени воздействия человека на погоду и климат планеты в целом и по отдельным регионам. Организация действует в рамках Глобальной системы мониторинга окружающей среды, работу которой
координирует ЮНЕП.
Глобальная система мониторинга окружающей среды
(ГСМОС) имеет пять действующих программ: мониторинга состояния атмосферы; переноса загрязняющих веществ на большие расстояния; программа здоровья человека; Мирового океана; возобновляемых ресурсов суши.
Помимо названных ведущих международных организаций природоохранительного профиля в мировом сообществе
функционируют многочисленные международные структуры,
занимающиеся одной или несколькими специальными экологическими проблемами. Например, Международный регистр
потенциально токсичных химических о веществ создан как
420

часть ЮНЕП. Его задача – изучение и распространение информации о токсичных химических веществах и их воздействии на
человека и окружающую среду. В базе данных организации содержится информация о более чем 600 токсичных химических
веществах, распространенных во всем мире. Это число продолжает расти.
В числе региональных комиссий заслуживает внимания, прежде всего, работа Европейской экономической комиссии (ЕЭК),
В ее состав входит специальный орган по окружающей среде,
состоящий из старших советников стран ЕЭК. Этот орган координирует экологическую деятельность комитетов ЕЭК, предварительно рассматривает вопросы охраны окружающей среды
на своих заседаниях и разрабатывает рекомендации сессии ЕЭК.
Приоритетными экологическими проблемами ЕЭК являются:
внедрение малоотходных и безотходных технологий; оценка воздействия на окружающую среду; охрана экосистем; охрана животного мира суши; борьба с трансграничным загрязнением и др.
Международные теории и модели по охране
окружающей среды
В современном мире разрабатываются различные теории и
модели по охране окружающей среды. Тезисно представим некоторые из них347.
Теория «бентамиста» разрабатывает концепт по улучшению
условий труда.
Теория «мальтузианства» (планирования семьи) предлагает
введение контроля за рождаемостью в семьях, так как причины
обнищания населения она видит в чрезмерной численности населения, которая не отвечает природным ресурсам.
Теория «тихой весны» выступает за ограничение употребления пестицидов, предлагая альтернативные средства защиты от
вредителей.
Теория «границ роста» выступает с проектом глобального
равновесия, т.е. нулевого роста, разработана на основе модели
деятельности «Римского клуба».
347

См.: Маркович Д. Ж. Социальная экология. М., 1996. С. 255.
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Теория «постоянного состояния» выдвигает требования сохранения энергии, сокращения ее потребления и, прежде всего,
за счет использования альтернативных энергетических источников.
Теория «уровня жизни» отмечает, что одним из основный
условий удовлетворения потребностей человека является качество окружающей среды.
Теория «экономического оптимизма» допускает существование разрешенного уровня загрязнения окружающей среды, научно обосновывая нормы допустимых загрязнений.
Теория «замкнутого круга» указывает на то, что индекс загрязнения окружающей среды зависит от численности населения, от уровня производства и потребления в расчете на душу
населения, от эмиссии вредных веществ и форм их проявления.
Теория «постиндустриальной эпохи» исходит из концепции
отмирания общественных структур, основанных на промышленной цивилизации и формировании структур, основанных на
постиндустриальном обществе.
Теория «географического подхода» предлагает «геоэкологический» подход, т. е. разумные решения по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды).
Теория «концептуальной модели биосферы» стремится найти глобальную математическую модель, которая помогла бы в
организации и управлении охраной окружающей среды.
Международные конференции по охране
окружающей среды
Поворотным пунктом в экологической политике государств
и международного сообщества стала Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде. Она состоялась в Стокгольме
5–6 июня 1972 г. По решению конференции был организован
постоянно действующий орган ООН по охране окружающей
среды ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), образован Фонд окружающей среды. 5 июня провозглашено Всемирным днем окружающей среды.
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На конференции был принят ряд документов, куда вошли:
Декларация принципов выражающая отношение мирового сообщества к проблеме окружающей среды в настоящее время и
на перспективу; План мероприятий, в котором решаются организационные, экономические, политические вопросы охраны
окружающей среды и взаимоотношений государств и международных организаций.
Наиболее существенными принципами Декларация принципов признала право человека на благоприятные условия
жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь; необходимость сохранения природных ресурсов на благо нынешних и будущих
поколений; суверенность прав государств на разработку собственных природных ресурсов и ответственность государств
за ущерб окружающей среде; необходимость решать международные проблемы окружающей среды в духе сотрудничества;
право человека и окружающей среды на избавление от последствия применения ядерного и иных видов оружия массового
поражения.
Развивающиеся страны с высокой плотностью и уровнем
рождаемости также «внесли вклад» в разрушение и дестабилизацию окружающей среды. Появились новые глобальные экологические проблемы348 поступления в экосистему избыточного азота; роста числа лесных пожаров; усиления интенсивности
стихийных бедствий; резкой интенсификации Эль-Ниньо; возрастания инвазии чуждых местности видов в связи с глобализацией мира; снижения действенности управления в ряде стран;
ослабления внимания правительства и СМИ к проблемам окружающей среды; продолжения войн; воздействия беженцев на
сохранность экологических систем и т.д.
Именно в Стокгольме «охрана окружающей среды стала одной из приоритетных задач для многих стран». До 1972 года существовало не более десяти министров окружающей среды, а в
1982 число министров и государственных секретарей возросло
до ста десяти.
348

См.: Зеленый мир. 2002. № 15-16. С. 31.

423

Создание Международной группы по борьбе с климатическими изменениями (МГЭИК-1988) имело своей целью изучение влияния человека на климатические изменения, оценку рисков и выработку стратегии по смягчению последствий.
В 1990 году было создано Агентство по окружающей среде и
управлению энергетикой (AДЕМЕ) – государственное учреждение, которое участвует в реализации политики в области устойчивого развития, охраны окружающей среды и энергетики. Оно
предоставляет в распоряжение государственных предприятий,
организаций и территориальных объединений услуги по консалтингу и экспертизе.
Специфика этих проблем была продолжена в международной конференции Рио – 92. Так в 1992 г. 3–4 июня в Рио-деЖанейро состоялась Международная конференция ООН по
окружающей среде и развитию.
На конференции было принято пять документов: Декларация,
в которой сформулированы принципы политики охраны окружающей среды и развитию. Повестка дня на XXI век, представляющая
собой обширную программу действий на предстоящее столетие.
3аявление о принципах охраны и рационального использования
лесов всех климатических зон. Конвенция по климату. Конвенция
по охране биологического разнообразия. Решение об образовании
Комиссии ООН по окружающей среде и развитию для разработки
проекта Конвенции по пустыням и засушливым зонам.
В Рио-де-Жанейро, приняв «Повестку дня на XXI век» – план
устойчивого развития – богатые и бедные государства договорились об общем видении роста, справедливости и долгосрочном
сохранении ресурсов. Ho между двумя межправительственными конференциями (Стокгольм, 1972 и Рио-де-Жанейро, 1992)
человечество действовало в рамках затратного механизма, истратив около 12 трил. долларов на мероприятия по перестройке
хозяйства в сторону более экологически “чистого”.
Международное Киотское соглашение в отношении выброса
парниковых газов (1990–2007) – подписанное в Киото в декабре
1997 года. Договор построен на основе Рамочной Конвенции
ООН об изменении Климата (РКИК ООН). Обязательная цель,
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– поддержании уровня выбросов парниковых газон на уровне от
−8 % до +10 % по сравнению с показателями 1990 года. Соглашение предусматривает увеличение количества лесов, финансирование зарубежных проектов и т. д.
В феврале 2005 года, пятьдесят пять стран, на долю которых
приходилось в среднем пятьдесят пять процента выбросов углекислого газа в 1990 году ратифицировали протокол. Его вступление в силу означало для тридцати промышленно развитых
стран обязательство достичь целей по снижению или ограничению выбросов парниковых газов. Это позволило также официально конкретизировать международный рынок торговли углеродом и установить Механизм чистого развития (МЧР).
Копенгагенское соглашение 2009 г., – объединяет общие направления действий в области изменения климата на международном уровне (снижение выбросов парниковых газов, ограничение глобального потепления на 2 °C, финансирование в
размере тридцати миллиардов долларов в 2010 – 2012 годы.
Соглашения в Дурбане 2011г., направлены на принятие в
2015 году универсального соглашения. Они положили начало
формулировке нового протокола, принятие которого в 2015 году
привело к конкретным результатам в отношении выбросов парниковых газов и снижению темпов глобального потепления до
2 °C уже к 2020 году.
СОР в Лиме 2014 г., вывела на первый план необходимость
дополнительных усилий для поддержания темпов потепления
ниже 2 °C к 2100 году. Она привела к редактированию предварительного документа будущего соглашения СОР в Париже.
В пятом докладе межправительственной экспертной группы
по вопросам изменения климата (GIEC) в 2014 году было спрогнозировано повышение температуры в пределах от 0,3 до 4,8 %
к 2100 году.
Цель этой конференции – впервые « достичь универсального и обязательного для выполнения соглашения, позволяющего
эффективно бороться против изменения климата и ускорить переход к обществу и экономике, мало потребляющим углеродные
технологии».
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С этой целью соглашение, которое, как ожидается, вступит в
силу в 2020 году, должно привести к снижению выбросов парниковых газов и адаптации компаний к изменениям климата,
настоящим и будущим. Оно призвано найти баланс между потребностями и возможностями каждой страны.
Распределение усилий между развитыми странами и странами с формирующейся экономикой является одной из самых
болезненных точек переговоров.
В рамках подготовки Парижской Конференции СОР21 и в соответствии с решениями, принятыми СОР19 в Варшаве и СОР20
в Лиме, каждая страна должна сделать свой вклад, принятый на
национальном уровне, достоянием общественности. На данном
этапе эти проекты пока расцениваются лишь как намерения, а
не обязательства. Это так называемый процесс Предварительного определения национальных вкладов (Intented Nationally
Determined Contributions).
Основная цель этого процесса – вывести на новый уровень
вовлеченность стран. Вторая цель – приняв во внимание особенности каждой страны, учесть их в проекте. Третья цель касается прозрачности; все программы должны быть опубликованы
на сайте РКИК ООН.
Наконец, все проекты направлены на снижение выбросов
парниковых газов и предусматривают развитие национальных
экономик и адаптацию условий жизни людей к изменениям климата – фактическим и ожидаемым.
Вклады стран-участниц Парижской конференции СОР 21
разнообразны. Так, страны с развитой экономикой и развивающиеся страны представили свои программы:
Швейцария первой представила свой проект: сократить на
50 % выбросы парниковых газов в период с 1990 по 2030, 30 %
из которых на своей территории и 20 % при участии в проектах
за границей.
Двадцать восемь стран Евросоюза, на которые приходится
около 10 % выбросов на планете, обязались сократить на 40 %
выбросы парниковых газов до 2030 года по сравнению с показа426

телями 1990. Основная цель в долгосрочной перспективе – сократить выбросы на 80-95 % к 2050.
Норвегия обязалась сократить как минимум на 40 % выбросы парниковых газов к 2030.
Мексика первая из развивающихся стран представила свои
обязательства – на 22 % сократить выбросы парниковых газов
к 2030 (после спрогнозированного на 2026 год пика) по сравнению с 2013. Благодаря финансовой поддержке и развитию технологий выбросы могут сократиться на 36 %.
Россия объявила о намерении сократить выбросы парниковых газов с 25 % до 20 % к 2030 по сравнению с 1990. В данном
вопросе Россия рассчитывает на свои лесные ресурсы, которые
составляют 25 % мирового леса.
Соединенные Штаты Америки, второй источник в мире по
уровню выбросов парниковых газов, совместно с Китаем (в ноябре 2014) обязались сократить свои выбросы на 26-28 % к 2025
(по сравнению с 2005).
Габон первым из африканских стран озвучил свои обязательства по снижению выбросов на 50 % в случае стабильности политической ситуации.
Страна представила также список мер, направленных на сохранение береговой линии, особенно в условиях повышения
уровня моря.
Лихтенштейн обязался снизить выбросы парниковых газов
на 40 % к 2030 по сравнению с 1990.
Княжество Aндорра обязалось сократить на 37 % выбросы
парникового газа к 2030 за счет энергетического сектора и отходов, которые являются основным источником этих выбросов.
Канада зафиксировала цель по снижению выбросов на 30 %
к 2030 по сравнению с 2005.
Maрокко сформулировало свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 13 % к 2030 и, возможно,
на 32 % при условии финансовой помощи международного сообщества.
Эфиопия обязалась, при условии достаточного финансирования, зафиксировать на уровне 145 миллионов тонн и ниже вы427

бросы углекислого газа к 2030 или снизить их на 64 % по сравнению с прогнозами при условии стабильной политики.
Сербия приняла проект по снижению выбросов на 9,8 % к
2030 по сравнению с 1990. Она первой из Балканских стран и из
числа стран-кандидатов на вступление в Евросоюз представила
свою программу.
Исландия зафиксировала своей целью снизить выбросы парниковых газов на 12 40 % к 2030 по сравнению с 1990.
Китай определил три основные цели своей программы 13:
достичь пика выбросов CO2 к 2030; сократить на 60-65 % выбросы углекислого газа на единицу ВВП по сравнению с 2005,
учитывая, что выбросы уже сократились на 33,8 % в 2014 по
сравнению с 2005; увеличить использование возобновляемых
источников энергии, а также ядерной энергии с тем, чтобы использование первичной энергии на 20 % к 2030 (для примера
11,2 % в 2014).
Южная Корея заявила о намерении сократить выбросы парниковых газов на 37 % к 2030.
Сингапур озвучил намерение сократить выбросы парниковых газов на 36 % к 2030 по сравнению с 2005, а также стабилизировать выбросы СO2, достигнув пика к 2030.
Новая Зеландия ставит целью сократить выбросы на 30 %
к 2030 по сравнению с 2005,что составит снижение на 11 % по
сравнению с 1990.
Япония к 2030 обязуется сократить выбросы парниковых газов на 25,4 % по сравнению с 2005 (26 % по сравнению с 2013).
Эта цифра к 2030 составит около 1,04 миллиарда тонн эквивалентов углекислого газа.
Маршалловы острова предложили свою программу по снижению выбросов парниковых газов на 32 % к 2025 по сравнению с уровнем 2010 и на 45 % к 2030, основная цель – достижение нейтрального баланса к 2050.
Парижская 21-я конференция ООН (2015 г.) об изменении
климата выработала соглашение, которое призвано в 2020 году,
сменить Киотский протокол (1997), обязывающий страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Хотя
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участники климатических переговоров нацелены на то, чтобы
не допустить потепления более чем на два градуса. Но некоторые страны, прежде всего, островные государства, наиболее
подверженные риску повышения уровня Мирового океана из-за
глобального потепления и таяния ледников – предлагают поставить более амбициозную цель в 1,5 градуса.
В докладе ООН о глобальном потеплении (изменении климата), отмечается, что девяносто процентов человеческая деятельность по сжиганию природного топлива и вызванный этим
парниковый эффект в большой степени объясняет глобальное
потепление в последние пятьдесят лет.
В результате, к 2100 году из-за активного таяния ледников
Антарктиды и Гренландии уровень мирового океана повысится
на шестьдесят сантиметров, что приведет к затоплению некоторых островных государств и прибрежных городов. Так, под
воду могут уйти островное государство Кирибати в Тихом океане, а также китайский Шанхай и аргентинская столица БуэносАйрес. Кроме того, усилится влияние на климат тропических
циклонов, которые станут причиной засух или, наводнений в
различных регионах планеты. Сиднею, к примеру, предсказаны
катастрофические засухи и вымирание флоры и фауны.
Средняя температура воздуха в мире, может повыситься на
четыре градуса по Цельсию. Усилится влияние на климат тропических циклонов, которые станут причиной засух или, наводнений в различных регионах планеты. Катаклизмы будут
следствием антропогенного фактора, а именно увеличения выбросов парниковых газов. Вызванные деятельностью человека
процессы остановить практически невозможно, потепление будет продолжаться несколько веков, а то и целое тысячелетие.
До сих пор львиную долю тепла поглощал мировой океан,
но емкость этого гигантского аккумулятора на исходе – вода
прогрелась до глубины трех километров. Итог – глобальное изменение климата.
Из-за глобального потепления появятся климатические беженцы – люди, которым придется уходить с насиженных мест,
ставших непригодными для жизни, и искать себе «климатиче429

ски спокойное» место для проживания. Через сто лет количество таких беженцев может достичь двести миллион человек.
В результате экологическая ситуация в мире ухудшилась, и
тенденции к дальнейшему ухудшению сохраняются (см. табл.
6). Это свидетельствует или о недостаточности затраченных
средств, или о неверности выбранного направления, или о том
и другом вместе349 .
Изменения окружающей среды и ожидаемые тенденции
до 2030 г.
Таблица 6.
Характеристика
Сокращение
площади естественным эконосителем
Потребление первичной биологической продукции
Изменение концентрации парниковых газов в
атмосфере
Истощение озонового слоя, рост
озоновой дыры в
Антарктиде

349

Тенденция 1972-1992
гг.
Сокращение со скоростью 0,5-1,0% в год на
суше; к началу 900-х
годов их сохранилось
около 40%
Рост потребления:
40% на суше, 25% –
глобальный
Рост концентрации
парниковых газов в
атмосфере от десятых
долей процента до одного двух процентов
Истощение на 1-2%
в год озонового слоя,
рост площади озоновых дыр

Сценарий 2030 г.
Сохранение тенденции, приближение к
почти полной ликвидации на суше
Рост потребления:
80-85% на суше, 5060% – глобальный
Ускорение роста
концентрации СОз
и СН4 за счет ускорения разрушения
биоты
Сохранение тенденции даже при прекращении выбросов
ХФУ

Экологический энциклопедический словарь. М., 1999. С 780.
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Сокращение
площади лесов,
особенно тропических

Сокращение со скоростью от 117 (1980
г.) до 180200 тыс. км2
(1989 г.) в год; лесовосстановление относится к сведению как
1:10

Опустынивание

Расширение
площади пустынь
(60 тыс. км2 в год);
рост техногенного
опустынивания
Рост эрозии (24 млрд.
т ежегодно), снижение
плодородия, накопле
ние загрязнителей,
закисление, засоление

Деградация земель

Повышение уров- На 1-2 мм в год
ня океана
Сохранение бед- Рост числа на 5-7%,
ствия, техноген- рост ущерба на 10ные аварии
15%, рост количества
жертв на 6-12% в год
Исчезновение
Быстрое исчезновение
биологических видов
биологических
видов
Качественное ис- Рост объемов сточных
тощение вод суши вод, точечных и площадных источников
загрязнения
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Сохранение
тенденции,
сокращение лесов в
тропиках с 18 (1990
г.) до 9-11 млн.
км2 сокращение
площади лесов
умеренного пояса
Сохранение тенденции, возможный
рост темпов за счет
уменьшения влагооборота на суше
Сохранение тенденции, рост эрозии и
загрязнений, сокращение площадей
сельскохозяйственных земель на душу
населения
Сохранение тенденции, возможно
ускорение подъема
до 7 мм в год
Сохранение и усиление тенденции
Усиление тенденции
по мере разрушения
биосферы
Сохранение и нарастание тенденций

Ухудшение качества жизни, рост
числа заболеваний, связанных
с загрязнением
окружающей среды, в том числе
генетических,
появление новых
болезней

Рост бедности, нехват- Сохранение тенденций, рост нехватки
ка продовольствия,
высокая детская
продовольствия,
смертность, высокий рост числа заболеваний, связанных
уровень заболеваемости, необеспечен- с экологическими
ность чистой питьевой нарушениями, в том
водой в развиваючисле генетических,
щихся странах; рост расширение территорий инфекциончисла генетических
заболеваний, высокий ных заболеваний,
уровень аварийности, появление новых
болезней
рост потребления
лекарств, рост числа
аллергических заболеваний в развитых
странах, снижение
иммунного статуса

Данная таблица показывает, что если человечество не сделает соответствующих выводов и не пересмотрит своего отношения к природе, его ожидает резкий рост численности населения,
что вызовет необходимость расширения производства, а следовательно и ухудшения состояния окружающей среды, вызовет
необратимые изменения в биосфере, которые могут привести к
непредсказуемым последствиям.
Международная правовая охрана окружающей среды.
Объектами международной охраны окружающей среды являются природные объекты, по поводу которых у субъектов
международного права возникают и развиваются международные отношения, регулируемые совокупностью норм международного права, которые опираются на важнейшие общие принципы. Принципы международной охраны окружающей среды:
приоритетность экологических прав человека, суверенитет государства на природные ресурсы своей территории, недопусти432

мость экологического благополучия одного государства за счет
экологического вреда другому, экологический контроль на всех
уровнях, свободный обмен международной экологической информацией, взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах и разрешение эколого-правовых споров мирными
средствами.
Таким образом, международно-правовая ответственность государства обеспечивается системой мер, наиболее распространенной формой которых являются санкции, принудительные
меры к государству-нарушителю. Они применяются только в
случае тяжкого международного экопреступления.
Материальная ответственность наступает в случае нарушения государством своих международных обязанностей, связанных с причинением материального, экологического ущерба.
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РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЯ. ПРАВО. ОБЩЕСТВО.
ТЕМА 27. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Понятие управления природопользованием и охраной
окружающей среды
Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды – одна из важных функций Российского
государства350. Суть ее заключается в организационной деятельности государства, его органов, а также общественных формирований по разработке и выполнению правовых актов, планов,
программ, мероприятий в области рационального использования природных ресурсов и охраны природной среды.
Под управлением понимается многогранная деятельность
различных государственных органов. Оно представляет собой
систему принципов и норм, регулирующих охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
на благо нынешнего и будущих поколений. Среди них можно
выделить:
-определение основных направлений политики в области
природопользования;
-обеспечение экологической безопасности, как на ближайшие годы, так и на перспективу;
-утверждение разного рода экологических программ, планов,
их финансирование и материально-техническое обеспечение;
-учет природных ресурсов, ведение кадастров;
-осуществление мониторинга окружающей среды в целом и
ее отдельных объектов;
-оценка природных ресурсов и прогнозирование состояния
окружающей природной среды;
-установление лимитов использования природных ресурсов
в целях недопущения их истощения;
См.: Боголюбов С. А. Управление охраной окружающей среды: территориальные и отраслевые аспекты. Труды ВНИИ законодательства. М.,1988.
Вып. 4; Краснова И. О. Экологическое право и управление в США. М.,1999;
Бганба-Горангур В. Р. Экологическое право // Программы для вузов. М., 2000.
С. 173-229; Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». М., 2001.
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-формирование и расходование экологических фондов, осуществление государственного экологического контроля;
-принятие решений об ограничении, приостановки или прекращении работы экологически вредных производств и иной
деятельности;
-применение санкций к нарушителям экологического законодательства и принятие мер по возмещению ущерба, причиненного экологическими правонарушителями;
-организация заповедного дела, охрана памятников природы,
ведение Красной книги;
-осуществление экологического образование и воспитания;
-международное сотрудничество по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
Таким образом, цели управления природопользованием и охраной окружающей среды призвано способствовать обеспечению выполнения планов, программ, мероприятий в сфере охраны окружающей среды. Иначе говоря, следует неукоснительно
соблюдать требования экологического законодательства всеми
органами, независимо от форм собственности и подчиненности, так как от качества управления во многом зависит состояние природной среды.
Компетенция Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды
В настоящее время уделяется внимание двум главным направлениям правового регулирования. Во-первых, это относится к предотвращению и ограничению вредных воздействий на
окружающую среду. И, во-вторых, касается обеспечения рационального использования природных ресурсов. Как известно, в
соответствии с Конституцией РФ и Законом об «Охране окружающей природной среды» природные ресурсы находятся в федеральной государственной собственности.
Однако их интенсивное использование не только в РФ, но и
во всем мире, загрязнение биосферы поставили все человечество на грань экологической катастрофы. В этих условиях неизмеримо возрастает роль международного сотрудничества. В
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Российской Федерации перспективу выхода из экологического
кризиса видят в изменении производственной деятельности человека, его сознания и образа жизни.
Речь идет, прежде всего, о наиболее прогрессивных ресурсосберегающих и безотходных технологиях, организованных
по принципу замкнутого цикла. Они позволят предотвращать
негативные воздействия, создадут возможность для экологически чистого производства. Таким образом, сегодня появились
реальные предпосылки изменения сути технологической организации, придание ей природоохранительного характера.
Экологический кризис и связанные с ним угрозы для государств и международного сотрудничества в целом (глобальное
потепление климата, загрязнения окружающей среды, истощение природных ресурсов) по-новому ставят вопрос не только о
международной безопасности, но и национальной. Как отмечалось в докладе Всемирной комиссии по окружающей среды и
развитию (Комиссии Брундтланд), вся идея безопасности должна быть расширена, чтобы включить возрастающее воздействие
экологического стресса на локальном, региональном и глобальном уровнях.
В Российской Федерации и ее субъектах вопросам владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными
и другими природными ресурсами придается первостепенное
значение. Осуществляются меры по борьбе с экологическими
катастрофами, стихийными бедствиями, ликвидации их последствий. Установлены общие принципы налогообложения, сборов
в области природопользования.
К ним относятся защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей,
подготовка и повышение квалификации кадров специальных
уполномоченных государственных органов. Необходимо так же
сказать и о координации международных связей субъектов Российской Федерации в области природопользования.
Достижение международной экологической безопасности
предполагает установление таких отношений, которые обеспечивали бы сохранение, рациональное использование, воспро436

изводство и повышение качества окружающей среды. К тому
же экологическая безопасность невозможна без обеспечения
устойчивого развития всех государств и народов мира, без интегрирования экологических начал в систему экологической политики.
Эти и другие функции управления природопользованием и
охраной окружающей среды реализуют органы представительной и исполнительной власти разных уровней и органы специальной компетенции. Так, Государственная Дума Российской
Федерации, являясь высшим законодательным органом государства, принимает федеральные законы и постановления по
вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
Она организует контроль за их исполнением, утверждает федеральный бюджет, в котором предусматриваются расходы и на
охрану окружающей среды. Кроме того, Госдума ратифицирует
международные соглашения (договоры) по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения по вопросам природопользования и охраны окружающей
среды, организует их исполнение. Он может утверждать программы оздоровления окружающей природной среды, как на
всей территории России, так и в отдельных регионах. На возглавляемом Президентом Совете Безопасности Российской
Федерации обсуждается состояние экологической обстановки
в стране. Президент вправе вносить в Государственную Думу
проекты законов по вопросам природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Правительство Российской Федерации (высший испольнительно-распорядительный орган страны) обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Оно организует
деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов, регулированию и развитию минерально–сырьевой
базы Российской Федерации, а также координирует деятельность
по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф,
уменьшению их опасности и ликвидации их последствий.
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Органы представительной и исполнительной власти периодически издают законы. Постановления и распоряжения по вопросам природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, организуют и контролируют
их исполнение. Принимаемые ими правовые акты должны строго соответствовать федеральному законодательству. Эти органы
власти утверждают (принимают) также региональные планы и
программы, направленные на оздоровление окружающей среды.
Что касается органов власти областного и районного уровней, то
они координируют действия государственных и негосударственных органов (в первую очередь органов экологического контроля), а также общественных экологических объединений по оздоровлению окружающей природной среды.
Находящиеся на территории региона предприятия, учреждения и организации в обязательном порядке согласовывают
с представительными и исполнительными органами проекты
текущих и долговременных планов в области оздоровления
окружающей среды. Утверждаемые руководителями промышленных предприятий экологические паспорта согласуются с
местными представительными и исполнительными органами.
Представительные органы выделяют из бюджета средства на
охрану окружающей среды и контролируют их расходование,
образуют краевые, областные, районные экологические фонды.
Администрация в соответствии с решениями представительного органа и по согласованию с территориальным комитетом по
охране окружающей среды использует денежные средства фонда на природоохранные мероприятия.
Полномочия органов специальной компетенции в области природопользования и охраны окружающей среды (специально уполномоченных органов.
Вредное воздействие на окружающую среду связано, главным образом, со всевозможными видами ее загрязнения, которые различаются как по видам (химическое, радиоактивное,
«шумовое» и т.д.), так и по объектам воздействия (океаническая
и морская среды, атмосфера, пресноводные водоемы, почва).
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Органы специальной компетенции в области природопользования должны учитывать ту или иную специфику загрязнений.
В их компетенцию входит выдача лицензий на осуществление
самых разных видов деятельности, связанных с работами экологического назначения. К ней также относятся выдача разрешений на захоронение промышленных и других отходов,
организация и проведение государственной экологической экспертизы, применение административного воздействия к нарушителям экологического законодательства и многое другое.
К примеру, международное сотрудничество с соответствующими органами зарубежных стран. В одном случае следует
учитывать, что правовой режим охраны и использование международных природных ресурсов определяется международным правом. Международно-правовой охране подлежат первоначально те элементы окружающей среды, от которых зависит
существование цивилизации и состояние которых, в свою очередь, обусловлено поведением различных государств.
Система органов специальной компетенции приводится в
соответствие с Указом Президента Российской Федерации «О
структуре федеральных органов исполнительной власти». По
объекту и характеру полномочий органы специальной компетенции подразделяются на три группы: комплексные, отраслевые и функциональные.
Полномочия комплексных органов специальной
компетенции
Министерство природных ресурсов РФ по охране окружающей среды, министерства (комитеты) по охране окружающей
среды субъектов Федерации и районные (городские) комитеты по охране окружающей среды обеспечивают комплексное
управление в области охраны окружающей среды и природных
ресурсов на основе сочетания экологических и экономических
интересов общества. Ведь эти проблемы взаимосвязаны.
Понятно, что вопросы охраны природной среды невозможно решить без экономических механизмов. В то же время рост
масштабов хозяйственной деятельности человека, бурное раз439

витие научно-технической революции усиливают воздействие
на природу, приводят к нарушению экологического равновесия
на планете.
Судите сами, только за последние приблизительно 40 лет после Второй мировой войны использовано столько минерального
сырья, сколько за предыдущую историю человечества. Поэтому
компетентные органы – Министерство природы РФ и многие
другие – оценивают и прогнозируют состояние окружающей
среды, ресурсный потенциал страны, биосферные процессы.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, морской среды, почв, околоземного космического пространства и учет вредных воздействий на них, а также наблюдения за уровнями радиации (радиационным фоном)
осуществляют Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), комитеты или управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республик.
Входящих в состав России: региональные и территориальные
центры; гидрометеорологические обсерватории; наблюдательные станции и посты осуществляют. Эти органы ежедневно составляют прогноз неблагоприятных метеоусловий, способных
вызвать резкое повышение уровня загрязнения вод, воздуха и
соответствующую информацию доводят до предприятий – источников загрязнения.
Таким образом, при управлении административно–правовыми методами определяется необходимый объем снижения
загрязнения или ограничения вредного воздействия на окружающую среду, которым все должны руководствоваться в своей
деятельности.
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ТЕМА 28. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.
Органы экологического управления Российской Федерации
Функции экологического управления в Российской Федерации осуществляются: Федеральным Собранием РФ, Президентом РФ, Правительством Российской Федерации, правительствами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, а также специально уполномоченными органами Российской Федерации и республик в составе РФ в области охраны окружающей природной среды и санитарно–эпидемиологического надзора (см. схему 11).
Органы экологического управления
Российской Федерации.
Схема 11
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Экологические функции правоохранительных
органов РФ.
Под экологической функцией правоохранительных органов
понимается их деятельность по применению природоохранительного законодательства, выявлению причин экологических
правонарушений и разработка мер по их предупреждению и
устранению (см. схему 12).
Экологические функции правоохранительных органов РФ
Схема 12.
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Организационно – правовые формы экологического
контроля
Понятие, формы и система экологического контроля
Экологический контроль – составная часть управления природопользованием и охраной окружающей среды Российского
государства351.
Основная задача экологического контроля – обеспечение соблюдения экологического законодательства, его норм (нормативов) и правил, а также выполнения планов и мероприятий по
охране окружающей природной среды всеми предприятиями,
учреждениями, организациями и иными органами, независимо
от форм собственности и подчиненности, должностными лицами и гражданами.
По своим формам экологический контроль можно подразделить на информационный, предупредительный и карательный.
Информационная форма контроля выражается преимущественно в сборе и анализе соответствующей экологической
См.: Боголюбов С.А. Управление охраной окружающей среды: территориальные аспекты. Труды ВНИИ законодательства. М., 1988; Краснов И.О.
Экологическое право и управление в США. М., 1999; Бганба В.Р. Экологическое право // программы для вузов. М., 2000. С 90 – 100.
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информации, необходимой для принятия государственными
органами решений в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Предупредительная форма контроля направлена на предотвращение экологических правонарушений.
Карательная форма контроля заключается в применении мер
государственного принуждения, как к физическим, так и к юридическим лицам, нарушающим экологическое законодательство.
Государственный экологический контроль
В Законе “Об охране окружающей природной среды” указывается, что система экологического контроля состоит из государственной службы наблюдения за состоянием природной
среды, государственного производственного и общественного
контроля352.
В пределах предоставленной компетенции государственный
экологический контроль осуществляют органы представительной и исполнительной власти всех уровней, а также специально
уполномоченные органы Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
Рассмотрим полномочия должностных лиц и специалистов
этих органов в части реализации ими функции государственного экологического контроля на примере органов министерства
природных ресурсов.
Должностные лица и специалисты комитетов по охране
окружающей среды имеют право беспрепятственно посещать
объединения, предприятия, организации и другие органы, требовать предоставления информации, касающейся природной
деятельности, знакомиться с документами, отражающими природоохранную деятельность.
В их компетенцию входят также и другие меры, например,
запреты на строительство, реконструкцию или расширение объектов промышленного или иного значения, когда нарушаются
нормы и правила охраны окружающей природной среды. Ан352

См.: Закон Р.Ф. “Об охране окружающей природное среды”. М., 2001.
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нуляция лицензии (разрешения) на пользование отдельными
видами природных ресурсов при нарушении условий, установленных в них, привлечение лиц, нарушивших природоохранное
законодательство, к административной ответственности.
Схожими полномочиями, по существу, обладают должностные лица и специалисты других уполномоченных органов в
области охраны окружающей природной среды с учетом профиля их деятельности. Так, государственные санитарные врачи
имеют право приостанавливать или запрещать эксплуатацию
действующих производственных объектов промышленности,
транспорта, сельского хозяйства до проведения необходимых
санитарных и противоэпидемических мероприятий. Ветеринарные врачи вправе приостанавливать или запрещать до проведения необходимых мероприятий и устранения имеющихся
нарушений производство, хранений, перевозку и реализацию
продуктов животноводства.
Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства. Конституцией российской Федерации и Законом
“О прокуратуре Российской Федерации” на органы прокуратуры возложено осуществление надзора за исполнением российского законодательства, включая и экологическое законодательство, являющееся его составной частью.
Все другие правоохранительные органы в определенной
мере способствуют проведению в жизнь требований экологического законодательства и оздоровлению окружающей природной среды.
Конституционный суд Российской Федерации, конституционные суды республик в соответствии с законом “О Конституционном Суде Российский Федерации” разрешают дела о согласованности федеральных законов, актов Президента и Правительства
Российской Федерации, конституций, уставов и иных актов субъектов Федерации по вопросам природопользования и охраны
окружающей среды. (В свою очередь, конституционные суды республик разрешают подобные дела на республиканском уровне).
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды
республик в составе России, краевые, городские, областные,
445

районные и иные суды рассматривают исковые заявления физических и юридических лиц о возмещении вреда (ущерба), причиненного окружающей природной среде, уголовные дела об
экологических преступлениях.
Высший Арбитражный Суд российской Федерации, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды республик, краев, областей, городов, автономной области, автономных округов в соответствии с Федеральным конституционным
законом “Об арбитражных судах в Российской Федерации” разрешают споры между юридическими лицами, связанные с причинением вреда в результате нарушений законодательства об
охране окружающей природной среды.
Органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, в основном через органы милиции, в рамках предоставленной им компетенции оказывают содействие органам экологического контроля при задержании правонарушителей, изъятии
у них запрещенных орудий лова, охоты, результатов незаконно
добытого промысла, после чего возбуждают в пределах подследственности уголовные дела и ведут по ним предварительное следствие.
Ведомственный экологический контроль. Хозяйственные
(промышленные, сельскохозяйственные) и силовые министерства и ведомства имеют структурные экологические подразделения (управления, отделы, инспекции), осуществляющие
ведомственный экологический контроль на подведомственных
предприятиях, в учреждениях и организациях. Так, в составе
Министерства обороны Российской Федерации имеется управление экологии и специальных средств защиты. При осуществлении контроля ведомственные экологические подразделения
особое внимание обращают на соблюдение экологических стандартов, нормативов и требований.
Производственный экологический контроль. Обычно на
предприятиях, в учреждениях и организациях приказом руководителя выделяется (определяется) должностное лицо, непосредственно отвечающее за вопросы охраны окружающей среды. Им может быть заместитель директора, главный инженер,
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главный технолог, главный конструктор (или другое должностное лицо). Кроме того, на предприятиях создаются структурные
специальные природоохранные подразделения, службы, лаборатории, санитарные или ветеринарные инспекции и др.
Что касается очистных сооружений предприятий, то они
функционируют на правах цехов или участков, являющихся
самостоятельными подразделениями предприятия. На автотранспортных и иных предприятиях имеются контрольно-регулировочные пункты токсичности или контрольно-пропускные
(проверочные) пункты.
Рассмотрим компетенцию природоохранительных подразделений предприятий на примере деятельности санитарных лабораторий и отдела охраны природы (наиболее часто создаваемых на предприятиях). Деятельность санитарных лабораторий
регламентируется Положением о санитарной лаборатории на
промышленном предприятии. Оно является типовым, закрепляющим основные задачи лаборатории, содержание работы, организационные формы построения.
В соответствии с этим положением специалисты санитарных
лабораторий предприятий осуществляют контроль за содержанием в воздухе (рабочих и подсобных помещений) вредных
веществ (пары, газы, пыль, радиоактивные вещества и др.), за
уровнем шума, вибрации, электромагнитных полей, освещенности, метеорологических условий и других производственных
факторов.
Санитарные лаборатории работают в контакте с медицинскими частями, постами, поликлиниками предприятий,
отделами технического контроля (ОТК), периодически обмениваясь с ними соответствующей информацией. На ОТК возложено осуществление надзора (контроля) за качеством выпускаемой продукции (продуктов питания, товаров для детей
и т. д.) с точки зрения соответствия ее санитарным нормам и
правилам, т. е. установленным стандартам. Методическое руководство санитарными лабораториями осуществляется территориальными центрами санитарно-эпидемиологического
надзора.
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На отделы охраны природы предприятий возлагается организация на предприятии работы по обеспечению охраны окружающей среды от загрязнения выбросами и сбросами вредных
веществ и промышленными отходами. На них также может возлагаться контроль за внедрением на предприятии новых технологических процессов, позволяющих сократить (или прекратить) поступление загрязнений в окружающую среду.
Руководители санитарных лабораторий и отделов охраны
природы вправе ставить пред руководством предприятия вопрос об обстановке отдельных агрегатов, технологических отделений, цехов в случаях, если их дальнейшая эксплуатация
может привести к резкому усилению загрязнения окружающей
среды, а также вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нанесении ущербы окружающей среде.
Общественный экологический контроль. Такой контроль в
соответствии с Законом “Об охране окружающей природной
среды” осуществляется профсоюзными организациями, общественными экологическими объединениями (движениями), трудовыми коллективами и гражданами.
Его главной задачей является проверка исполнения требований экологического законодательства министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями,
независимо от форм собственности и подчиненности, должностными лицами и гражданами.
Граждане имеют право создавать экологические общественные объединения, фонды, иные общественные формирования,
запрашивать государственные органы власти об информации,
характеризующей состояние окружающей среды и меры по ее
охране. Что касается общественных экологических объединений (движений), то они вправе осуществлять общественный
контроль за выполнением экологических требований и условий
при организации и ведении хозяйственной или иной деятельности, создавать общественные экологические фонды и определять порядок их функционирования и расходования средств.
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ТЕМА 29. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОН
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
ЗОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ
Основные понятия и определения.
Критерии отнесения территорий к особым зонам.
Экологическая обстановка территории может характеризоваться различными степенями экологического неблагополучия: относительно удовлетворительная, напряженная, критическая353. Так же классифицируем чрезвычайные ситуации по
видам: техногенного характера, природного характера, экологического характера (см. таблицу 7).
Классификация чрезвычайных ситуаций
(по Г. П. Серову)354
Таблица 7.

Техногенного харак- Природного характера
тера
Транспортные аварии Геофизические опас(катастрофы)
ные явления

Экологического характера
Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния
суши
Пожары, взрывы
Геологические опас- Чрезвычайные синые явления
туации, связанные с
изменением состава и
свойства атмосферы
Аварии, связанные с Метеорологические и Чрезвычайные ситувыбросом сильнодей- агрометеорологиче- ации, связанные с изствующих веществ
ские опасные явления менением состояния
гидросферы
Аварии с выбросом
радиоактивных веществ

Морские гидрологические явления

Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением биосферы

См.: Бганба В. Р. Экологическое право // Программы для вузов. Издательство «Свет». 2000. С. 76-80. Закон РФ «Об охране окружающей природной
среды». М., 2001.
354
См.: Серов Г. П. Основы экологической безопасности. М.., 1993. С. 56
353
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Аварии с выбросом
биологически опасных веществ
Подземное обрушение зданий
Аварии на электроэнергетических
системах

Гидрологические
опасные явления

Аварии на коммуникационных системах
жизнеобеспечения

Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных
животных

Аварии на очистных
сооружениях

Поражение сельскохозяйственных растений
болезнями и вредителями

Природные пожары
Инфекционная заболеваемость людей

Гидродинамические
аварии

Кроме того, законом «Об охране окружающей среды» установлены и другие определения. Так, зона чрезвычайной экологической ситуации – это участки территорий РФ, где в результате
хозяйственной или иной деятельности происходят устойчивые
отрицательные изменения в природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных. Зона экологического бедствия – участки территорий РФ, где произошли
глубокие необратимые изменения в природной среде, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения,
нарушение природного равновесия, разрушение естественных
экологических систем, деградацию флоры и фауны.
Минприродных ресурсов РФ разработал «Методические указания о порядке выделения указанных зон» и «Критерии оценки
экологической обстановки территорий для выявления зон».
Применительно к выделению зон экологического поражения
приоритетными являются критерии социальной гигиены, объединяющие медико-демографические и социально–экономиче450

ские характеристики определенной территории в целом. При
этом важно опираться на информацию, не допускающую произвольных толкований. Состояние здоровья населения оценивается в совокупности с критериями и показателями загрязнения
окружающей среды, атмосферного воздуха, воды, почвы и радиационного загрязнения.
К основным медико-демографическим показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические
нарушения, специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды. К примеру, детская
экопатология – это в первую очередь врожденные пороки, аллергические заболевания, хронические нервно-психические и
соматические болезни, онкологические проявления.
Экология исследует также появление новых необычных заболеваний, т. е. загрязнение окружающей среды, сложившееся
экологическое неблагополучие того или иного района накладывает свой отпечаток на классическую картину течения известных болезней у детей, а также приводит к «омоложению»
целого ряда заболеваний, свойственных, как правило, взрослым
людям. Имеются в виду язвенная и гипертоническая болезни,
сахарный диабет, инфаркт миокарда, эпилептическая болезнь и
даже инсульты у детей.
Характеристики зоны чрезвычайной экологической ситуации
и зоны экологического бедствия могут быть разнообразными.
Их общей чертой является наличие производственного потенциала, работающего преимущественно на экспорт ( по отношению к данной ситуации) и многократно превосходящего по
приведенному объему экономические потребности территорий.
Это относится, например, к монокультуре хлопка в Приаралье,
переработке полиметаллических руд в районе Норильска, производству целлюлозы и пороха на берегу Байкала.
Универсальным критерием оценки производственно-экономической составляющей территории с потенциалом экологического поражения может служить природоёмкость производства
и повышение ее экологической техноемкости, или предельно
допустимой техногенной нагрузки.
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Экологическая безопасность территории зависит от оснащенности источников экологической угрозы природоохранными и средозащитными устройствами; эффективности их функционирования.
Важными критериями социально-экономической оценки
территории являются особенности пространственного распределения плотности, компактности проживания людей, демографический состав и заболеваемость населения и т. д.
Порядок объявления зон чрезвычайной
экоситуации и зон экобедствия
В России экологическая обстановка весьма дифференцирована по отдельным регионам. Она определяется спецификой
местных природно-климатических условий, а также распределенность приземленного и урбанизированного населения. Так,
лишь на три экономических районов – Уральский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский – приходится по 60% всех выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников. А более 80% всего объема загрязненных сточных вод
сбрасывается в Центральном, Северо-Кавказском и Уральском
регионах.
Эти данные характеризуют лишь самые общие контуры экологической ситуации в том или ином экономическом районе.
Все они различаются по таким важным показателем для анализа
обстановки, как площадь территории, объем производства и его
отраслевая структура, накопленное загрязнение окружающей
среды и текущие стоки. Вот почему целесообразно установить
порядок объявления зон чрезвычайной экологической ситуации
и зон экологического бедствия.
Указанные зоны объявляются постановлениями Государственной Думы РФ либо указами Президента РФ по представлению специально уполномоченных государственных органов
РФ в области охраны окружающей среды и на основании заключения государственной экологической экспертизы.
Для этого территория должна не только отвечать определенным требованиям по качеству окружающей среды, но и прой452

ти сложную процедуру, предусмотренную законом «Об охране
окружающей природной среды» и «Временным положением о
зонах чрезвычайной экологической ситуации». Если ситуация
возникла на относительно небольшой территории и негативные
последствия можно ликвидировать, используя местные возможности, то территория объявляется зоной чрезвычайной экологической ситуации.
Согласно закону и временному положению предусматривается, что инициаторами такого объявления могут быть либо
органы государственной власти, либо органы местного самоуправления, в том числе представители самых высоких уровней
власти, например, Правительство РФ. По настоящему Положению инициатор должен подготовить в соответствии с «Критериями» проект социально-экономического развития в условиях
чрезвычайной экономической ситуации (Программу) совместно
с территориальным органом Минприродных ресурсов РФ.
В программе содержаться характеристика и анализ основных экологических проблем и их влияние на условия социально-экономического развития территории. Проект Программы
инициатор должен согласовать на местном уровне с предприятиями-загрязнителями, органами здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, подрядными организациями
– основными исполнителями Программы. На уровне субъекта
РФ программа согласуется с органами исполнительной и законодательной власти, территориальными органами Минприродных ресурсов РФ.
Рекомендуется предусматривать двухэтапное исполнение
программы. На первом этапе следует принять неотложные меры
по улучшению состояния окружающей среды, санитарно–эпидемиологической обстановки, здоровья населения. На втором
– создать специальный режим ведения хозяйственной деятельности для устойчивого социально-экономического развития
территории.
После предоставления и начального согласования проекта
Программы инициатор обращается в Правительство РФ с обоснованием целесообразности объявления территории и зоной
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чрезвычайной экологической ситуации. Начинается следующий
этап подготовки Программы, на котором она проходит окончательное рассмотрение и согласование со всеми заинтересованными сторонами.
На этом этапе проводится государственная экологическая
экспертиза проекта Программы и остальных документов. Затем
Правительство РФ Минэкономики, Минфину, Минприродных
ресурсов, Минздраву, федеральным органам исполнительной
власти, на которых возложены координация и регулирование в
сфере управления, рассмотреть и согласовать проект Программы.
После прохождения всех вышеупомянутых согласований
Минэкономики РФ вносит окончательный проект Программы в
Правительства РФ, а Минприродных ресурсов готовит и вносит
проект Указа Президента РФ «Об объявлении территории зоной
чрезвычайной экологической ситуации и реализации программы социально-экономического развития в условиях чрезвычайной экологической ситуации». После подписания Указа Президентом РФ вступает в силу порядок его исполнения, согласно
которому Правительство РФ дает соответствующие поручения
всем участвующим в Программе министерствам.
Для математической и информационной поддержки государственной экологической экспертизы, используется программа
на ЭВМ «Экспертная система для государственной экологической экспертизы».
Мероприятия по нормализации экообстановки
в особых зонах
Издание акта о признании того или иного региона зоной экологического бедствия либо чрезвычайной экологической ситуации влечет за собой проведение, как минимум, трех групп мероприятий:
–прекращение, приостановление, ограничение экологически
вредной деятельности предприятий, сооружений, иных объектов, расположенных на территории зоны (либо вне ее), но оказывающих влияние на состояние окружающей среды данного
региона;
454

проведение восстановительных работ в природной среде; рекультивация земель; воспроизводство лесов, очистка рек, ликвидация мест, захоронения отходов, нарушающих санитарноэкологические нормы безопасности;
выдача экологического пособия, установление различных
экологических льгот для населения (отдельно для женщин, детей, пенсионеров).
Финансирование мероприятий по оздоровлению зон чрезвычайной экологической ситуации производится за счет средств
министерств и ведомств, предприятий, учреждений, организаций – непосредственных виновников аварий или катастроф, а
также за счет целевых средств федеральных и республиканских
бюджетов.
Таким образом, неоднородность экологической обстановки
предопределяет необходимость проведения дифференцированной региональной экологической политики на основании единых федеральных требований и нормативов. Такая структурная
реформа приведет к закрытию старых убыточных предприятий
(или, по возможности, их модернизации), для рентабельного
функционирования в рыночной экономике.
Естественно, немалую роль сыграет формирование новых
производственных мощностей, продукция которых будет ориентироваться на коньюктуру рынка. Ее выпуск связан с глубокой
переработкой сырья и с высокими технологиями, что позволит
относительно уменьшить валовую нагрузку на окружающую
среду.
Разумеется, осуществляемая структурная реформа закроет, прежде всего, те регионы, в которых сложилась кризисная
или около кризисная ситуация, что обусловлено деятельностью
предприятий и грязных отраслей (горнодобывающая, химическая и нефтехимическая, тяжелая и другие виды промышленности)
Как известно, Россия с ее значительным естественным природным потенциалом играет важную роль в поддержании глобального экологического равновесия. Наша страна является
участником свыше 40 международных договоров и конвенций в
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области охраны природной среды. Выполнение взятых на себя
международных обязательств обеспечит не только исполнение
важной миссии в глобальных процессах, но также будет способствовать формированию благоприятного имиджа и интеграции
России в мировое сообщество.
Департамент санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации, республиканские, краевые, областные, автономные образования, городские и районные центры санитарно-эпидемиологического
надзора, а также органы санэпиднадзора на водном и воздушном транспорте осуществляют государственный санитарный
надзор за состоянием и охраной природных объектов в части
соблюдения санитарно–гигиенических правил.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, управления, штабы, региональные центры
гражданской обороны, а также подчиненные им войсковые формирования осуществляют руководство и координацию работ в
области гражданской обороны. Они производят дезактивацию
заряженных участков местности и объектов, выемку, сортировку, вызов и захоронение загрязненного грунта и предметов,
обеспечивают население средствами индивидуальной защиты и
при необходимости организуют эвакуацию людей.
Полномочия отраслевых органов специальной
компетенции
Государственные службы специальной компетенции – это
органы государства, уполномоченные выполнять функции экологического управления. Среди них, прежде всего, следует назвать Министерство природных ресурсов (МПР России), которое решает надведомственные задачи, связанные с управлением
природопользованием, охраной окружающей природной среды
и обеспечением экологической безопасности. Другие службы
государственного экологического управления решают ведомственные, отраслевые управленческие задачи, связанные с использованием и охраной отдельных видов ресурсов.
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Среди них Государственный комитет РФ по рыболовству
(Госкомрыболовства России), Федеральная служба России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и др. Ряд служб входит в структуру иных государственных органов. Это государственная санитарно–эпидемиологическая служба РФ в составе Минздрава России, Департамент
геологии и использования недр и Департамент использования и
восстановления водного фонда в составе МПР России, Департамент по охране охотничьих ресурсов в составе Министерства
сельского хозяйства в РФ. Рассмотрим некоторые из них более
конкретно: так, геологическая служба Министерства природных ресурсов Российской Федерации и ее региональные (территориальные) подразделения осуществляют государственную
экспертизу запасов полезных ископаемых, организуют составление и ведение кадастров месторождений.
Служба водного хозяйства Министерства природных ресурсов РФ и ее бассейновые управления разрабатывают проекты
целевых программ по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов. Пресная вода стала самой
уязвимой частью природы. Сточные воды, пестициды, удобрения в огромных количествах попадают в реки, водохранилища
и озера.
Только в республиках СНГ ежегодно сбрасываются массы неочищенных сточных вод, содержащих десятки миллионов тонн
вредных веществ. Не лучшее положение и в других странах.
Сильно загрязнены Дунай, Миссисипи, Великие Американские
озера. По заключению специалистов, в некоторых регионах
Земли около 80% всех болезней вызваны недоброкачественной
водой, которую вынуждены потреблять люди. Поэтому службы водного хозяйства осуществляют ведение государственного
учета поверхностных и подземных водных кадастр, организуют
и обеспечивают наблюдение и контроль за уровнем загрязнения
подземных вод, в том числе радиоактивного.
Экологическая ситуация вызывает необходимость оценивать
последствия любой деятельности, связанной с вмешательством
в природную среду. То есть необходимо экологическая эксперти457

за любых технических проектов. Так, государственный земельный комитет РФ, его региональные и территориальные органы
в сфере охраны и использования земель осуществляют государственный контроль за использованием и охраной земель, являясь в этой области специально уполномоченными органами.
Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике разрабатывает строительные нормы
и правила, учитывающие экологические требования. Департамент по охране и рациональному использованию охотничьих
ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РФ осуществляет регулирование использования охотничьих
животных и их охрану, надзор за соблюдением правил охоты.
Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, управления ветеринарии и при органах исполнительной власти субъектов Федерации, районные
(городские) отделы ветеринарии при местной администрации и
другие органы ветеринарии (станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные лаборатории, участковые ветеринарные
лечебницы, ветеринарные участки, пункты) организуют ветеринарный надзор. На них возложены функции предупреждения
и ликвидации заразных болезней животных, проводить ветеринарно-санитарные экспертизы продуктов животноводства.
Государственный комитет РФ по рыболовству (Госкормрыболовства) и его структурные региональные и территориальные подразделения (управления, государственные инспекции)
осуществляют охрану рыбных запасов и меры по их воспроизводству. Федеральная служба лесного хозяйства России, министерства, управления лесами или лесного хозяйства субъектов
Федерации, лесхозы, лесничества осуществляют исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и другие
функции в области использования, охраны, защиты лесного
фонда.
Развитие природовосстановительных отраслей – водного,
лесного, рыбного хозяйства и других – имеет большое значение. Возьмем лесные ресурсы, которые, казалось бы, постоянно
возобновляются, а между тем на деле – они убывают. Если гово458

рить о мировом масштабе, то вырубки леса в 18 раз превышают
его прирост.
Словом, площадь лесов уменьшается с каждым годом, происходит элементарная деградация и плодородного слоя почвы.
Как выяснилось, земля накапливает 1 см чернозема за 300 лет,
а погибает 1 см почвы за 3 года. Об уменьшающих запасах пресной воды уже упоминалось. Добавим к этому, что не меньшую
опасность представляют собой неизмеримо возросшие за последнее время загрязнение Мирового океана, в основном из-за
расширения добычи нефти на морских промыслах, не говоря
уже о том, что в океан сбрасываются млн. тонн вредных веществ (фосфор, свинец, радиоактивные отходы). Только США
сбрасывают в океан до 500 млн. тонн отходов. А как считают
ученые, мертвый океан – это мертвая планета.
Итак, перечисленные органы наделены соответствующими
полномочиями по выявлению, устранению и предупреждению
нарушений экологического законодательства, а также по применению административных санкций к правонарушителям. Они
вправе приостанавливать, ограничивать или запрещать экологически вредную деятельность.
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РАЗДЕЛ 11. ЭКОАУДИТ И ЭКОЭКСПЕРТИЗА
ТЕМА 30. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АУДИРОВАНИЕ В РФ
Концепция развития экоаудита в России
Экологическое аудирование355 представляет собой самостоятельный профессиональный негосударственный вид экологической деятельности, взаимосвязанный с государственным и производственным контролем. Материалы программ аудирования
не могут непосредственно использоваться в качестве данных
государственного экологического контроля. Все программы
экологического аудита должны проводиться в силу осознанной
их заказчиком потребности в дополнительной информации,
оценках, прогнозах, обеспечивающих эффективное решение отдельных проблем или развития отдельных направлений и видов
экологической деятельности.
То есть экологический аудит призван руководить предпринимательской деятельностью по осуществлению независимых вневедомственных мероприятий (обязательных или инициативных).
Во-первых, проводит мероприятия на основе договора, который
заключается в сборе и оценке информации о финансовом положении аудируемого предприятия. Во-вторых, выполняет требования
экологического законодательства, реализует планы природоохранной деятельности. В-третьих, обеспечивает экобезопасности
имеющих своим результатом мнение аудитора о правильности
ведения учёта и достоверности бухгалтерской отчётности по платежам за природопользование и загрязнение окружающей природной среды. В четвертых, следит за соответствием нормативов
природоохранной деятельности предприятия его экопаспорту.
При этом необходимо документирование аудиторских проверок
на основе правил (стандартов аудиторской деятельности).
Принципы и задачи экоаудита
Практика экологического аудита базируется на следующих
принципах: независимость экологического аудита и обоснован355

Закон РФ «Об экологическом аудирование» М., 1995.
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ный подбор аудиторов; адекватность сбора, анализа, интерпретации и документирования результатов целям исследования;
наличие процедур, обеспечивающих беспристрастное, четкое и
ясное изложение результатов экологического аудирования в заключении; наличие процедур, гарантирующих качество экологического аудита и конфиденциальность информации и т.д.
В задачи экологического аудита входит обоснование экологической стратегии и политики предприятия; определение
приоритетов и планирование природоохранной деятельности
предприятия, выявление дополнительных возможностей её осуществление; повышение эффективности регулирования воздействия субъекта хозяйственной деятельности на окружающую
среду, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Экологическое аудирование может проводится на уровнях
как государственных структур, так и транснациональных корпораций. Экологический аудит может быть обязательным и
инициативным. Обязательный экологический аудит проводится в случаях, прямо установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Инициативный экологический
аудит проводится по решению субъектов хозяйственной деятельности. Выбор организации, привлекаемой для проведения
экоаудита, осуществляется заказчиком работ.
Несмотря на разнообразие видов экологического аудита,
основные этапы программ в большинстве случаев одинаковы.
Этап предварительных работ (преаудит). Этап непосредственного аудирования (система мониторинга, формы отчетности,
программы внутренних инспекций, планы действий в чрезвычайных ситуациях и др.). Пост аудит – подготовка окончательного отчета по результатам аудирования, подготовка рекомендаций и предложений. Проверка реализуемости предлагаемого
плана действий, которая может проводится как группой аудирования, так и управленческим персоналом или специалистамиэкологами самого предприятия.
Нормы экологического законодательства и экоаудит
В России за последние годы по вопросам аудита принят ряд
нормативных актов, вышло много работ по различным видам
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аудита. Тем не менее, правовая нормативная и методологическая база экологического аудирования находится еще на стадии
формирования. Так, принят нормативно-правовой акт «О проведении практических работ по введению экологического аудирования в Российской Федерации».
Исходя из анализа норм экологического законодательства,
а также учитывая рекомендации специалистов, экологическую
документацию, представляемую на экологическое аудирование,
целесообразно объединить по группам.
Первую группу составит документация, устанавливающая
права собственности, аренды и концессии на природный объект и иные вещные права лиц, не являющихся собственниками
природных объектов, постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, сервитута, разрешительная документация на застройку территорий.
К этим документам относятся: разрешительная документация на осуществление деятельности; лицензии на природопользование, лицензии на осуществление деятельности, представляющей повышенную опасность для природной среды
при использование атомной энергии, при осуществлении оборонной, космической деятельности, при захоронении, транспортировке промышленных и бытовых отходов; договор о комплексном природопользовании, договоры на сброс сточных вод
в канализацию, на вывоз бытовых и промышленных отходов;
экологический паспорт промышленного предприятия, паспорт
водного хозяйства; нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов и
разрешение на их осуществление; радиационно-гигиенический
паспорт организации, документация по санитарно-защитной
зоне предприятия.
Вторую группу документов экологического аудирования составит: документация, свидетельствующая, об экологической
и техногенной безопасности, деятельности предприятия; положительное заключение экспертизы по безопасности промышленного объекта; результаты проверок объекта органами
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным
462

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
положительное заключение государственной экологической
экспертизы о безопасности деятельности предприятия; положительное заключение санитарно-гигиенической и эпидемиологической экспертизы; документация о результатах государственного, общественного и производственного экологического
контроля; документация об экологической сертификации продукции работ и услуг.
В третью группу войдут документы по системе учета природоохранной деятельности предприятия; учету природоохранных расходов, учет экологических обязательств, отчетность по природоохранной деятельности; государственная
статистическая отчетность по формам: воздух, отходы, водопровод, канализация; планы природоохранных мероприятий
и отчеты об их выполнении, справки по запросам территориальных органов экологического контроля и управления; акты
комплексной проверки природоохранной деятельности предприятия; документация о привлечении по дисциплинарной,
административной, уголовной, гражданско-правовой и материальной ответственности; положения о производственном
экологическом контроле и производственной экологической
службе; отчетность предприятия при использования радиоактивных веществ.
В практике экологического аудирования используются следующие методы анализа природоохранной деятельности и состояния предприятия: метод анкетирования, метод материальных балансов и технических расчетов основных компонентов
(сырья и материалов), воды, загрязняющих веществ, методы с
использованием фотосъемки, а также натурных измерений.
Проведенный анализ правовых основ экологического аудирования позволяет при существующей законодательной базе отметить наиболее перспективные сферы применения экологического аудирования в следующих сферах деятельности: страхование
ответственности (экологическое страхование); приватизация
предприятий, подготовка соглашений о разделе продукции, недропользование, экологическая паспортизация и декларирова463

ние экологической безопасности предприятий и территорий;
экологическая сертификация в системе экологического образования.
Зарубежный опыт экоаудит
За рубежом накоплен большой опыт в экологическом аудите, в котором участвуют многие международные организации.
В Международном банке реконструкции и развития создано
специальное подразделение по оценке объектов на стадии
эксплуатации. Совершенствование экологического аудита,
профессиональная подготовка аудиторов, обмен опытом, информацией в этой области – сфера деятельности различных
ассоциаций в США, наиболее крупными и известными из которых являются «Круглый стол по экологическому аудиту»
(неформальные ассоциации), а также формальное объединение экологических аудиторов – менеджеров – Институт экологического аудирования.
Экологический аудит играет активную роль в Канаде, Великобритании, Нидерландах, США, Швеции, странах Европейского экономического сообщества и Восточной Европы. Например,
экологическое аудирование при приобретении или передаче недвижимого имущества выделилось в отдельный вид аудирования, который проводится практически при всех сделках.
Экологический аудит имеет большое значение при урегулировании конфликтов между национальными агентствами по
охране окружающей среды и компаниями-нарушителями экологического законодательства. Экологический аудит может потребоваться, если причиной правонарушения было отсутствие
экологической программы на предприятии или допускались нарушения экологических требований.
Обязательные программы экологического аудита применяются при урегулировании исков против нарушивших природоохранное законодательство или постоянных нарушителей.
Широкое развитие получил специализированный экологический аудит, который осуществляет контроль за минимизацией
отходов, оценкой безопасности производимого продукта, про464

фессиональные заболевания, за загрязнением конкретных природных сред, за соблюдением промышленной гигиены и др.
В качестве вербализации этих задач наряду с термином «экологическое аудирование» широко распространен термин «аудирование по вопросам здоровья, безопасности и окружающей
среды».
В последнее время во многих странах становятся весьма
актуальными проблемы бухгалтерского учета и отчетности о
природоохранной деятельности. В США, Канаде, Австралии,
Великобритании опубликованы проекты соответствующих постановлений и указаний. Ряд рекомендаций разрабатывают
ООН и ЕС. В рамках программы по охране окружающей среды
ООН опубликован доклад «Отчетность компании о природоохранной деятельности».
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ТЕМА 31. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РФ
Понятие, цель, задачи, принципы экологической
экспертизы
Экологическая экспертиза – обязательная мера охраны окружающей природной среды, которая проводится с целью проверки соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности общества356.
Цель экологической экспертизы закреплена в законе «Об
охране окружающей природной среды». Закон «Об экологической экспертизе» призван предупреждать возможные неблагоприятные воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической
экспертизы.
В общем виде задачи экологической экспертизы можно
сформулировать как организацию и проведение исследований,
анализа и оценки экологической безопасности объектов экспертизы; установление соответствия предлагаемых решений
экологическим нормам и стандартам; прогнозирование последствий хозяйственной деятельности для окружающей среды и
здоровья населения, а также обеспечение государственного экологического контроля и информирования общественности об
исполнении принимаемых проектных решений.
Принципы экологической экспертизы закреплены в Законе
«Об охране окружающей природной среды». Здесь выделяются следующие принципы: обязательности научной обоснованности; независимости или вневедомственности в организации
и проведении экспертизы; широкой гласности и участия общественности.
Закон «Об экологической экспертизе» добавляет к ним такие принципы, как, презумпции потенциальной экологической
опасности и приоритета экологической безопасности. Комплексности оценки, достоверности и полноты информации. Ответственности и платности экологической экспертизы.
356

Закон РФ «Об экологической экспертизе» М., 1995.
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Виды, субъекты и объекты экологической экспертизы
В Законе «Об охране окружающей природной среды» определены два вида экологической экспертизы – государственная и
общественная.
Закон «Об экологической экспертизе» определяет понятия
«экспертная комиссия государственной экологической экспертизы» и «эксперт государственной экологической экспертизы».
Закон закрепляет и полномочия в области ЭЭ Президента РФ,
Федерального Собрания, Правительства, органов судебной власти РФ, определяет вопросы субъектов РФ в области экологической экспертизы, а также права и обязанности федерального
и территориальных специально уполномоченных государственных органов в области экологической экспертизы.
Субъектами ЭЭ должны выступать две стороны: заказчик
(инициатор) и исполнитель (подрядчик). Заказчиком может являться орган государственной власти или другая структура, наделенная соответствующим правом назначать государственную
или регистрировать общественную экологическую экспертизу.
Исполнителем обычно является экспертная комиссия ГЭЭ, подобранная компетентным органом и утвержденная им, либо
комиссия зарегистрированной общественной экологической
экспертизы. «Потребителем» результатов ЭЭ в данной системе
общественных отношений является население, предприятие,
организация или инвестор, объекты или документы, которые
стали предметом экспертного анализа. При расширении круга
эколого-экспертных отношений, число субъектов экспертизы
могут изменяться.
Объектами экологической экспертизы являются все предплановые, предпроектные и проектные материалы по объектам и
мероприятиям, намечаемым к реализации на территории РФ независимо от их сметной стоимости и принадлежности, а также
экологические обоснования лицензий и сертификатов. В Законе
«Об охране окружающей природной среды» обозначены лишь
общие типы объектов, подлежащих экологической экспертизе.
К объектам государственной экологической экспертизы отнесены также экологические обоснования сертификатов. В соот467

ветствии с Законом «О защите прав потребителей», сертификат
– это документ, подтверждающий, что продукция, работа или
услуги соответствуют установленным требованиям стандарта,
других нормативно-технических документов (санитарных, экологических, строительных и тому подобных специальных норм,
правил и т.д.).
Закон «Об экологической экспертизе» кроме вышеуказанных
объектов экологической экспертизы закрепляет в качестве них
следующие: проекты правовых актов РФ и её субъектов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, утверждаемых органами государственной власти РФ и её
субъектов; проекты материалов, подлежащих утверждению органами государственной власти РФ и её субъектов, предшествующих разработки прогнозов развития и размещения производственных сил на соответствующей территории. Все они так или
иначе подлежат обязательной государственной экологической
экспертизе, если затрагивают объекты или деятельность, реализация которых может привести к негативным воздействиям на
природную среду.
Основания и условия проведения государственной
экологической экспертизы
ГЭЭ проводится на основании поручений Правительства РФ,
решений органов государственной власти субъектов РФ (для
территориальных органов), указаний руководства Министерства природных ресурсов России, заявления заказчика материалов, подлежащих экологической экспертизе. Решения судебных
органов соответствующих инстанций в порядке выборочной
проверки проведения государственной экологической экспертизы специально уполномоченными государственными органами
в области экоэкспертизы.
Важным для эколого-правовой практики является определение условий проведения экологической экспертизы. Положение
«О порядке проведения государственной экологической экспертизы» конкретизирует некоторые нормы Закона в отношении
ГЭЭ, устанавливая, что она организуется и проводится при сле468

дующих условиях: обязательная регистрация представляемых
материалов в установленном порядке и предварительная проверка их полноты и достаточности; оплата заказчиком в течение месяца со дня получения уведомления о регистрации, а при
необходимости – предоставление заказчиком в установленный
срок запрашиваемых органов экологической экспертизы материалов; соответствие материалов требованиям, установленным
в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию
хозяйственной и иной деятельности; создание экспертной комиссии и назначение ее состава приказом по специально уполномоченному органу; назначение тем же приказом срока проведения государственной экологической экспертизы (до четырех
месяцев, а в исключительно сложных случаях – до шести месяцев); выполнение Регламента государственной экологической
экспертизы; информирование заинтересованных организаций о
её результатах.
В указанных и других подзаконных документах эти условия,
а также порядок учета природных, социально-экономических и
других факторов при проведении государственной экологической экспертизы регламентируется более подробно.
Так, в соответствии с одним из них – Руководством по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации
– Главгосэкоэкспертизой Минприроды России рекомендуется
представлять на экспертизу материалы, содержащие (условия
по документации): информацию о природных условиях и о хозяйственном использовании территории, о количественных показателях состояния компонентов экосистем (воздух, вода, почва и т.д.); оценку существующего экологического состояния
территории; данные о характере планируемой деятельности и
видах воздействия; ограничения по пользованию природной
среды; прогноз изменений природной среды при реализации
проектных решений; сведения о социальной среде и здоровье
населения; оценку последствий воздействия объекта на природную среду и население; характеристику и оценку эффективности природоохранных мероприятий и других мер по предупреждению и снижению негативного воздействия объекта.
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Процедура или официально установленный порядок организации и проведения экологической экспертизы составляет основу эколого-экспертного процесса, включая в себя пять стадий:
назначение экспертизы и её организацию; сбор, обобщение, анализ и оценку поступившей информации; формирование предварительного заключения и ознакомление с ним общественности;
преставление окончательного заключения экспертной комиссии
и утверждение его руководителем компетентного органа; разрешение споров и при необходимости проведение повторной (дополнительной) экологической экспертизы.
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РАЗДЕЛ 12. ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ. КОСМОС
ТЕМА 32. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И
ПРОИЗВОДСТВА
Проследим схематично, как расширялось проблемное поле
экологизации. В начале это были постановки вопросов о необходимости регуляции преобразующей деятельности человека,
о пределах роста производства, основанного на все расширяющемся потреблении природы. Но со временем, выход стал, видится в ограничений вещественно-энергетического потребления природы и минимизации вредных выбросов, критически
нарушающих динамическое равновесие биосферы. Идеалами
были провозглашены переход к экологически чистым технологиям, отказ от технократического отношения к природе и человеку.
В этой связи возник новый комплекс проблем, касающихся
условий, путей и возможностей реализации этого идеала. Возможно ли ограничение потребления природных ресурсов при
увеличивающемся демографическом давлении? Как соотносятся идей свободы, демократии, принципы рыночной экономики
с требованиями ограничения непрерывного рост производства
и потребления? Как должна измениться структура ценностей,
являющаяся основой развития техногенной цивилизации до сих
пор ориентированной на расширении масштабов преобразования природы? Какие новые нравственные императивы и правовые нормы должны быть выработаны, чтобы обеспечить экологическое выживание человечества?
Все эти вопросы по существу означают постановку проблем
о качественно новом типе цивилизации. Проанализируем эти
проблемы в главных аспектах: соотношение экологии и экономики; политики и нравственности.
Индустриальная стадия цивилизации девятнадцатого и
двадцатого столетий была переломным этапом в развитии человечества. Достижения технологического прогресса этого
периода несомненна. Он обеспечил новое качество жизни в
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индустриально развитых странах, улучшения питания и медицинского обслуживания людей, увеличение продолжительности их жизни.
Вместе с тем, именно индустриальное развитие привело к
расширяющейся экспансии в природу и поставило человечество перед лицом экологической катастрофы. Антропогенное
давление на биосферу превысило допустимые рубежи, но сам
переход к новому типу цивилизационного развития не прост,
поскольку предполагает изменение всей прежней системы ценностей. Эта система ценностей имеет глубокие корни в культурной европейской традиции.
Индустриализм девятнадцатого и двадцатого столетий является лишь одной из стадий особой цивилизации, которая возникла в европейском регионе, как мутация традиционных обществ.
Ее часто называют западной цивилизацией. Но, учитывая, что
этот тип социального развития реализуется ныне, как на Западе,
так и на Востоке (Япония, Южная Корея, Тайвань), его лучше
обозначить термином «техногенная цивилизация», поскольку
важнейшим его признаком является ускоренный технико-технологический процесс.
Техногенная цивилизация является довольно поздним продуктом человеческой истории. Ее предпосылками были культура античного полиса и христианская культура европейского
средневековья. Грандиозный синтез их достижений в эпоху
Ренессанса сформулировал культурные предпосылки, на базе
которых в семнадцатом веке началось техногенная цивилизация. Технические, а затем научно-технологические революции
делают ее чрезвычайно динамичным обществом, вызывая часто на протяжении жизни одно – двух поколений радикальное
изменение социальных связей и форм человеческого общения.
Для этой цивилизации характерно наличие в культуре ярко выраженного слоя инновации, которые постоянно перестраивают
культурную традицию.
Наряду с техногенной цивилизацией существует другой,
более древний тип цивилизационного развития традиционное
общество. Они характеризуются медленными изменениями в
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сфере производства, консервацией культурных традиций, воспроизведения часто на протяжении многих столетий сложившихся социальных структур и образа жизни. Древний Египет,
Китай, Индия, Государство Майя, Кавказская цивилизация,
древний славянский мир, мусульманский Восток эпохи средневековья-образцы этих древних цивилизаций.
Традиционное общество можно обнаружить и в начале двадцать первого столетия, к ним относятся еще некоторые страны
«третьего мира», только вступающие на путь индустриального
развития.
Экспансия техногенной цивилизации на остальной мир
приводит к ее постоянному столкновению с традиционными
обществами. Некоторые из них были поглощены техногенной
цивилизацией. Другие, испытав на себе прививки западной
технологии и культуры, тем не менее, сохранили многие традиционные черты, превратившись в гибридные образования. Отмечу, что многие особенности истории России определенны ее
постоянными догоняющими модернизациями при сохранении
ряда черт традиционного общества.
Как традиционный, так и техногенный тип цивилизационного развития характеризуется соответствующей системой фундаментальных ценностей и мировоззренческих ориентиров. Они
образуют нечто вроде генома культуры, обеспечивающего производство и развитие социальной жизни на определенных основах. Изменение этих ценностей является обязательной предпосылкой для системы типа цивилизационного прогресса.
Принципу преобразующего деяния, сформулированного в
европейской культуре в эпоху Ренессанса и Просвещения, можно противопоставить в качестве альтернативного принципа
древнекитайской культуры «У-ВЭЙ», – невмешательства в протекание природного процесса. Вместе с тем, принцип «У-ВЭЙ»
выступал и особым способом приспособления индивида к социальным культурам, которые традиционно воспроизводились
на протяжении жизни ряда поколений. Он исключал стремления к целенаправленному преобразованию среды (в отличие
от идеалов техногенной культуры, которая распространяет де473

ятельно-активный подход не только на природу, но и на сферу
социальных отношений, полагая, что ее может и должен целенаправленно преобразовать человек).
Что же касается техногенной цивилизации, то в ней доминируют иные идеалы возможность внедрения в самые различные социальные общности и корпорации. Человек становится
суверенной личностью именно благодаря тому, что он жестко
не привязан к той или иной конкретной социальной структуре,
не сращен с ней, а может и способен гибко строить свои отношения с другими людьми, погружаясь в различные социальные
общности, а часто в разные культурные традиции.
В качестве важнейшего компонента культурной матрицы
техногенных обществ отмечу особое понимание власти, силы и
господства над природными и социальными обстоятельствами.
Пафос преобразования мира порождал особое отношение к идеям господства силы и власти. В традиционных культурах они
понимались, прежде всего, как непосредственная власть одного
человека над другим. Традиционные культуры не знали автономии личности и идей, прав человека.
В культуре техногенной цивилизации происходит своеобразное смещение акцентов в понимании предметов господства силы и власти – от человека к произведенной им вещи. В
системе ценности техногенной цивилизации главным является
особая ценность научной рациональности, научно-технический
взгляд на мир, ибо научно-техническое отношение к миру является базисным для его преобразования.
Оно создает уверенность в том, что человек способен, контролируя внешние обстоятельства, рационально – научно устроить природу, а затем и саму социальную жизнь. Наконец, понимание сущности человека как его предназначение быть творцом
новых форм природного и социального мира коррелировало с
высоким приоритетом инноваций и прогресса.
Выработка новых стратегий экологического выживания
предполагает не только выдвижение идеалов нового, но и анализ возможных технологий их реализации, выявление тех естественных «точек роста», которые возникают в самом развитии
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техногенной цивилизации и связаны с трансформацией ее глубинных ценностей.
Современная наука и техника принципиальна, по-иному
фрагментируют мир, чем в предыдущие эпохи. Они втягивают
в орбиту человеческой деятельности новые типы объектов –
сложные, саморазвивающиеся системы, в которые включен сам
человек.
Развитие таких систем сопровождается прохождением через
особые состояния неустойчивости (точки бифуркации), и в эти
моменты небольшие случайные воздействия могут привести к
появлению новых структур, новых уровней организации системы, которые воздействуют на уже сложившихся уровни и трансформируют их.
Преобразование и контроль, за саморазвивающимся объектами уже не могут осуществляться только за счет увеличения
энергетического силового воздействия на них. Простое силовое
давление на систему часто приводит к тому, что она просто-напросто «сбивается» к прежним структурам, потенциально заложенным в определенных уровнях ее организации, но при этом
может не возникать принципиально новых структур.
Чтобы вызвать, их к жизни необходим особый способ действия; в точках бифуркации иногда достаточно небольшое энергетическое «воздействие, укол» в нужном пространственно-временном ракурсе, чтобы система перестроилась, и возник новый
уровень организации с новыми структурами.
Саморазвивающиеся «синергетические» системы характеризуются принципиальной открытостью и не обратимостью
процессов. Взаимодействия с ними человека протекает таким
образом, что само человеческое действие не является чем-то
внешним, а как бы включается в систему, видоизменяя каждый
раз поле ее возможных состояний.
В этом смысле человек уже не просто противостоит объекту как чему-то внешнему, а превращается в составную часть
системы, которую он изменяет. Включаясь во взаимодействие,
он уже имеет дело не с жидкими предметами и свойствами, а
со своеобразными «созвездиями возможностей». Перед ним в
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процессе деятельности каждый раз возникает проблема выбора
некоторой линий развития из множества возможных путей эволюционной системы.
Причем сам этот выбор необратим и чаще всего, не может
бать, однозначно просчитан. Поэтому в деятельности с саморазвивающимися «синергетическими» системами особую роль начинают играть знания запретов на некоторые стратегии взаимодействия, потенциально содержащие в себе катастрофические
последствия.
С такого типа системами человек сталкивается в самых различных областях научно-технического процесса. Они начинают
постепенно занимать центральное место среди объектов научного познания и не только в гуманитарных, но и в естественных науках. Одновременно происходит серьезные сдвиги в современной технологической деятельности, ориентированной на
применение компьютерных систем, новых гибких технологий,
биотехнологий.
Инженерная деятельность и техническое проектирование
все чаще имеют дело со сложными системными комплексами,
в которых увязываются в качестве компонентов единого целого технологический процесс, связанный с функционированием
«человек-машинных» систем, локальная природная экосистема
(биогеценоз), в которую данный процесс должен быть внедрен,
и социокультурная среда, принимающая новую технологию.
Весь этот комплекс в его динамике предстает как особый
развивающийся объект, открытый по отношению к внешней
среде и обладающий свойствами саморегуляции. Он внедряется
в среду, которая в сваю очередь, не просто выступает нейтральным полем для функционирования новых системных технологических комплексов, а является некоторым целостным живым
организмам.
Именно так представляет современная наука глобальную
экосистему-биосферу, и тогда технологические инновации уже
нельзя представлять как переделку природного материала, который противостоит человеку, и который тот может подчинить
своей воле. Ведь если человек включен в биосферу как целост476

ную саморазвивающуюся систему, то его деятельность может
отрезонировать не только в ближайших, но и в отдаленных
участках системы и в определенных ситуациях вызвать ее катастрофическую перестройку как целого.
В этом случаи неизбежны определенные ограничения деятельности, ориентированные на выбор только таких возможных
сценариев изменения мира, в которых обеспечиваются стратегии выживания. И эти ограничения накладываются на ценностные структуры, пониманием добра, красоты и самоценности человеческой жизни. Все эти новые тенденции и новые стратегии
жизнедеятельности закладывают основы особого типа цивилизованного процесса.
Современное материальное производство со всеми достоинствами и недостатками, по существу, является преломлением
достоинств и недостатков научного познания, его конкретноисторических особенностей. Технический прогресс постепенно
создал тот тип общества, в котором мы живем, а технологические структуры, базирующиеся на достижениях науки, реально
изменили образ и качество жизни людей.
Таким образом, экологизированное общество может создаваться только на основе экологизированной науки. Однако, наметившаяся тенденция в экологизации науки еще не стала объектом систематического осмысления. В связи с этим уместно
уточнить, что под «экологизацией» понимается процесс проникновения экологических подходов и факторов в различные
сферы социальной деятельности.
Экологизация – процесс самопреобразования науки, приспособления её к качественно новым функциям357. Зарождение
экологической функции науки не только привело к формированию новой связи «наука – ресурсы – производство»358, но и
свидетельствует о назревшей потребности перестройки ранее
возникших связей «наука – техника – производство» и «наука
См.: Шилин К.И. экологическая наука в науке. Наука в социальных, гносеологических и ценностных аспектах. М., 1980. С. 101.
358
См.: Родзянко Н.Г. Ресурсология как новая наука о взаимодействии человека и природы // Изв. Сев. – Кавк. Научн. Центра Высш. Шк. Сер. Естеств.
Науки. Ростов-на-Дону, 1978. №1(13).
357
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– управление – производство», направленной на разрешение
противоречия между этими связями.
В условиях ресурсного дефицита и необходимости устранения некоторых негативных экологических последствий, естественно, возник вопрос об ускорении технического прогресса, о
переходе к технологиям нового типа, более экологичным.
К сожалению, современная ситуация знаменует глубокий
разрыв между человеком и природой, который «является логическим следствием традиционной концепции прогресса»359. Поэтому конкретное изучение современных тенденций, раскрытие
трудностей и проблем, встающих на пути дальнейшего научно
– технического прогресса, и выявление возможных альтернатив позволят судить о будущем состоянии человеческой цивилизации. Ныне экологическая проблема выдвигает требование
существенной переориентации исследовательских программ и
радикальной переоценке приоритетов360.
Изучение функционирования биосферы должно помочь нам
узнать больше об ее устойчивости и реакциях на вмешательство человека. Модели глобального климата уже выявили потребность в более детальном знании региональных и локальных
влияний человеческой деятельности, чтобы предвидеть последствия «парникового эффекта». Исследования, направленные
на технологические инновации, призваны решать многие проблемы. В области энергоснабжения требуется смена человеческих привычек, что предполагает вмешательство общественных
наук.
Широкое поле открывается для исследователей в области повышения эффективности производства, передачи и утилизации
энергии. Например, использование сверхпроводимости, создание новых типов генераторов. Разработка приборов для измерения энергозатрат, альтернативной энергетики и т. п.
Они должны включать работы в области термоядерной энергетики, магнитогидродинамики при минимальных энергозатраСм.: Mesarovik M. And Pestel E. Mankind at the Turning Point. P. 15.
См.: Программа биосферных и экологических исследований АН СССР //
Вестник АН СССР. 1988. №11.
359
360
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тах, в направлении уменьшения использования азотных удобрений и замены пестицидов, изучения возможностей будущей
гидрогенной энергетики, в которой будет использовано разделение воды электролитическим и каталитическим методами для
получения газа.
Кроме того, необходимо разработать новые экологически чистые технологии. Так, химической индустрии нужны новые катализаторы, и все это при минимальных энергозатратах. В сельском хозяйстве следует вести поиск резервов снижения затрат
энергии. Иначе говоря, во всех отраслях требуются разработки
замкнутых технологических процессов.
Таким образом, для решения экологической проблемы, необходимы новые естественнонаучные, технологические и другие
знания361. В этом существенное значение имеют темпы приращения научных знаний, эффективность их движения от теоретического к материальному производству. В последнее время
природопреобразовательная деятельность общества, его вещественно-энергетическое могущество существенно определило
его информационно – интеллектуальные возможности и способности.
Но возникло и противоречие между сознанием и практической деятельностью человечества. Выживание – это общая цель
всего человечества, и перед угрозой глобального экоомницида
невозможно выживание части человечества за счет другой. Лидеры информатизации, должны содействовать ускорению информатизации оставшихся в этом процессе государств и регионов.
Главный рычаг информатизаций общества – существенное
ускорение научно – технического прогресса в эколого-безопасной форме362. Информатизация экономики и других сфер социальной деятельности, безусловно, потребует перехода на путь
наукоемких видов производств и информационно – емкой интенсификации народного хозяйства, движения ко все более всеСм.: Мамедов Н.М. Экология и техника (проблема оптимальной ориентации развития техники). М., 1988. С. 12.
362
См.: Урсул А.Д. Информатизация общества и экологическая перестройка
// Проблемы методологии фундаментальных и прикладных наук. М., 1989.
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сторонней и полной интенсификации. Это предъявляет повышенные требования к развитию науки, которые и должны будут
развертываться как интенсификационные процессы в системе
«наука – техника», так и в народном хозяйстве и культурно-гуманитарной сфере.
Должная экологическая информированность позволит
изменить ориентацию общества и перейти к бережному отношению к ресурсам природы, пониманию их подлинной
ценности363. Речь идет о создании соответствующих банках
экологической информации и ее оперативной передаче потребителям, широком международном обмене экологически чистыми технологиями, которые способствуют энерго – и ресурсоснабжению, а в итоге о возможности на базе космических
средств и информатики обеспечить разумное экоразвитие в
планетарном масштабе.
Очевидно, масштабы и степень воздействия общества на
природу по мере дальнейшего развития цивилизации будут возрастать. Сложная динамическая система «общество – природа»
превращается в важнейший объект как сценарно-неформализованных, так и формализованных разработок глобального моделирования (глобальной моделирование предполагает сочетание
формализованных и неформализованных методов).
Содержательное рассмотрение последних как раз и должно
стать предметом концептуального анализа и разработки теории,
дающей представление об определенных взаимосвязях в системе «природа – человек – общество – человечество». Так, М. Месарович и Э. Пестель отмечают, что «заключения, вытекающие
из анализа будущего мирового развития, зависят от взгляда на
мир, включенного в структуру компьютерной модели».
Существует мнение, что процесс экологизации материального производства – процесс многоступенчатый. На смену системе «человек – машина» приходят «человек – кибернетические
– природно-промышленные системы», функционирующие по
принципу природных экосистем; наука начинает играть особую
Мамедов Н.И. Проблемы экологии; некоторые актуальные аспекты. М.,
1989. С.42.
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роль в развитии производства, в частности, возрастает значение
научно – технической информации в повышении производительности труда; должно осуществляться воспроизводство природной среды наряду с другими средствами жизни человека; в
перспективе осуществляется переход к производству с замкнутым циклом364.
Таким образом, экологизация производства представляет собой непременное условие перевода экономики на преимущественно интенсивный путь роста, повышения эффективности
общественного производства, если под последней понимать не
только собственно экономическую, но и социально-экологоэкономическую эффективность365.
В условиях преобладания безотходных технологических циклов доминирующие ныне, способы охраны природной среды
от загрязнения не утратят своего значения, но изменится их
роль. Очищение отходов при этом будет служить промежуточным звеном (а не завершающим, как ныне) производства, и его
функцией станет подготовка выходящих из производственного
цикла природных ресурсов к следующему, повторному использованию366.
Следовательно, признание социально-эколого-экономической предпочтительности замкнутых технологических циклов
не исключает, а предполагает ускоренное развитие так называемой экологической инфраструктуры производства, т.е. специального оборудования, предназначенного для утилизации отходов, очистки выбросов и т.п.
Если исходить из потребностей ближайшей перспективы, то
развитие экологической инфрастуктуры (имеется ввиду, новейшее оборудование, прежде всего для физико-химической и особенно биологической очистки) следует отнести к приоритетным
направлениям научно-технического прогресса, подчеркивая при
См.: Mesarovic M. And Pestel E. Mankind at the Turning Point, P. 52.
См.: Урсул А.Д. Общественные аспекты экологической проблемы // Горизонты экологического знания. М., 1986. С. 50 – 53, 61 – 62.
366
См.: Манин Ю.М. Экологизация производства как путь решения экологической проблемы // Социальные аспекты экологии. Минск, 1983. С. 137
– 140.
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этом, что очистные системы все-таки не способны кардинально
решить экологическую проблему.
Изменение технологического способа производства требует
резкого ускорения научно-технического прогресса, позитивная
роль которого в преодолении отдельных составных частей экологической проблемы уже проявляется.
Однако для комплексной оценки роли научно-технического прогресса в решении экологической проблемы необходимо
отметит следующие проблемы367. Во-первых, он, как и любое
другое явление, развертывается во времени, а это значит, что
возможны случаи запоздания отдельных научно-технических
разработок (готовых к внедрению) конкретных экологических
проблем.
Такое несовпадение возможно, к примеру, между сроками
истощения отдельных видов использования природных ресурсов и разработки их искусственных заменителей или освоения новых технологий, замены их другими естественными
ресурсами и т.д. Во-вторых, некоторые научно-технические
достижения, которые не без основания относят к числу важнейших, сами по себе влекут отрицательные экологические
последствия. Имеется в виду, прежде всего создание искусственных средств и предметов труда, а также потребительских
благ. Известно, что синтетические материалы не имеют аналогов в природе и поэтому практически не ассимилируются в
естественной среде.
Таковыми являются детергенты, синтетические моющие
средства, синтетический каучук, разнообразные пленки, синтетические ткани и др. более перспективным является создание
таких искусственных материалов, которые обладают свойством
саморазложения. В-третьих, крупное производство экологически неуправляемо, оно наносит вред и земле, и среде, и непосредственному производителю.
Чтобы сохранить людям пространство для проживания, природную среду, важно снять перегрузки на природу, которые уже
См.: Коммонер Б. Замыкающийся круг; Он же: Природа, человек, технология. Л., 1974; Он же: Технология прибыли. М., 1976.
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не посильны. Речь идет об объединении инициатив, отдельных
форм деятельности и создании экологического производства368.
Экологическое производство должно сосредоточить усилия
общества на сохранении природы как предпосылки человеческого существования во всех ее основных проявлениях. Поиски
альтернативных технологий, общих путей развития, несомненно,
сопряжены с необходимостью переосмысления установившихся
в течение многих веков культурных традиций, образа жизни.
Интересна концепция организации экологизированного производства, предлагаемого «альтернативистами». Они считают,
что любое производство должно базироваться на совершенной
технологии, на оптимальной организации взаимодействия отдельных звеньев технологического процесса, обеспечивающего
минимальные потери сырья; на целенаправленной ориентации
продукции на конкретного потребителя, позволяющей избежать
лишнего расхода природных ресурсов, энергии.
Большое значение в структуре научно-технического развития
приобретает взаимосвязь космонавтики и экологии. Распространяя социальную деятельность в сферу космоса, человечество,
кроме экономической, платит еще и экологическую цену. Ведь
последствия функционирования наземной части космического
комплекса не отличаются от общих последствий воздействия на
окружающую среду всей производственной деятельности человека, включая все другие сферы материального производства.
Они связаны с необходимостью «отчуждения» больших площадей земли под полигоны, космодромы, производственные площади, часть которых расположена под землей.
«Космическая» отрасль материального производства оказывается одной из наиболее энергоемких (энергообеспечение
служб запуска, связи, слежения и т.д.). Помимо прочего в результате запусков, а также при испытании ракетной техники
уничтожаются большие площади плодородных земель (под воздействием высоких температур, оседания твердых и газообразных веществ, загрязнения воды и воздуха продуктами сгорания
ракетного топлив, высокой минерализации подпочвенных вод).
368

См.: Фадеев Е.Т. Экологическое производство. Пущино, 1980.
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Сюда же могут быть отнесены и другие факторы. Воздействие на атмосферу, изменение ее состава и движения при
прохождении ракетно-космической техники. Воздействие на
ионосферу («Скайлэб–эффект»); «провоцирование» грозовых
электрических разрядов, молний; падение частей космических
аппаратов, не сгоревших в атмосфере; загрязнение атмосферы
продуктами сгорания ракетного топлива, нефункционирующими частями ракетно-космического комплекса после окончания
«срока службы», либо в результате аварий; «засорение» околоземного пространства нефункционирующими объектами.
Связь между космонавтикой и экологией двуедина. Вопервых, применение методов и технологий экологической защиты увеличивает и без того высокие издержки космической
деятельности. Во-вторых, новые проблемы экологии создаются постоянно в результате сдвигов в технике и распределения
военных и гражданских программ космической деятельности;
изменений, связанных с конкурентоспособностью отдельных
видов космической техники.
Вместе с тем, будучи одним из передовых направлений развития научно-технического прогресса, именно эта отрасль производства материально обеспечивает принципиально новые
пути решения экологической проблемы (они связаны, например, с получением информации о состоянии природной среды
(космический мониторинг), выносом в перспективы некоторых
опасных производств за пределы биосферы).
На современном этапе космическая деятельность приобретает все более ярко выраженную «экологическую» окраску. «Космические средства ныне и в ближайшем будущем предназначаются не для того, чтобы человечество устремилось обживать
новые миры, а для того, чтобы сделать лучше жизнь на земле.
С помощью космонавтики происходит гармонизация земного и
космического направлений деятельности, причем, таким образом, что человек и человечество находится в фокусе этой взаимосвязи, являются целью оптимизации»369.
Урсул А.Д., Дронов А.И. Космонавтика и социальная деятельность. Кишинев, 1985. С.173.
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В сфере развития космонавтики это означает развитие традиционных для всех видов производства методов экологической
защиты, переход к безотходным видам производства, замкнутому циклу и т.д., что в большей мере относится, конечно, к наземной, планетарной части космического комплекса. Применение космических средств уже несет в себе признаки (свойства,
черты) экологического подхода.
Так, например, перенос части производства, которое требовало в земных условиях глубокого вакуума, широкого диапазона
температур, в космос (где требуемые условия существуют, так
сказать, «в наличном виде») предполагает «разгрузку», с одной
стороны, от значительных экономических затрат на искусственное создание этих условий.
Другая сторона имеет более важное содержание, так как создает цепочку преимуществ. Снимается экологическое «давление» на природу как самой отрасли, перенесенной в естественные условия космической среды, оптимальные для данного
вида производства, так и сопряженной с ними транспортной
сети (частей энергетического комплекса) и т.д.
В целом речь идет о выработке глобально-экологической
стратегии оптимизации взаимоотношений общества и природы,
в структуре, которой ключевое значение все более приобретают
космические средства для получения информации, производства новых материалов, а в перспективе и энергии.
Итак, результаты научного развития привели к тому, что
технология ныне действует в моральном вакууме. Идеалы и
ценности, лежащие в основе нашей цивилизации, затерялись
в процессе научно-технического развития вместо того, чтобы
служить человеку, стали угрозой его существования370. Нерациональное использование науки и техники порождает непредвиденные экологические опасности, в результате чего жизнь
находится под угрозой, человек дезориентируется, культура
приходит в упадок, цивилизация разрушается.
См.: Бганба В.Р. Человечество как космическое явление. // Тезисы докладов Международного симпозиума: Человечество. Цивилизация. Вселенная.
Болгария – Казанлык, 1990.
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Поэтому исследование экологической проблемы предполагает выявление целого комплекса связей и отношений между
отдельными элементами системы «природа – человек – общество». Эти связи и отношения в значительной степени детерминированы социальной деятельностью человека.
Таким образом, основная задача решения экологической
проблемы заключается в том, чтобы выявить такие способы и
формы развертывания человеческой деятельности, которые в
перспективе развития цивилизации способствовали бы установлению гармонии в системе связей: «общество-природа». Это
– важная теоретическая и практическая задача современности.
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ТЕМА 33. КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
Катастрофы приходят из космоса.371
Правительства многих стран вняли рекомендации Совета
Европы о возможной космической катастрофе и выделили средства, на которые были учреждены специальные программы для
наблюдения за малыми телами Солнечной системы, пролетающими в опасной близости от Земли.
Каждый год фрагменты астероидов или комет разрушаются в атмосфере Земли с кинетической энергией, эквивалентной
двадцати тысячи тонн тротила, то есть в атмосфере непрерывно
происходят взрывы, подобные взрывам атомных бомб. Было зарегистрировано сто тридцать метеорных взрывов в атмосфере,
из них три – два в районе Индонезии и один вблизи Гренландии – катастрофических. Опасность выше в десятки раз, чем это
предполагается. Что же такое астероиды и кометы, откуда они
появляются вблизи нашей планеты?
Астероиды, как и другие малые тела Солнечной системы,
образовались примерно сорок шесть миллиарда лет тому назад,
тогда же, когда и Солнечная система. В основном они представляют собой огромные каменные глыбы. Астероиды движутся
в так называемом кольце астероидов между орбитами Марса
и Юпитера. Размеры астероидов различны – от сотен и десятков километров в диаметре (диаметр астероида Церера, например, 964км) до сотен метров. Но они могут быть и существенно
мельче.
Большой астероид в случае столкновения с Землей способен инициировать колоссальные катаклизмы, вплоть до уничтожения жизни на планете. При попадании астероида в океан
– цунами, то есть огромная волна, уничтожит все города на его
берегах. Но даже если человечество уцелеет и дело ограничится
См.: Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум. М., 1987. Урсул А.Д.,
Дронов А.И.Космонавтика и социальная деятельность. Кишенев.1985. Бганба В.Р. Человечество как космическое явление. // Тезисы докладов Международного симпозиума: Человечество. Цивилизация. Космос. (Болгария). –
Казанлык, 1990. Ломинадзе Д., Матешвили Г., Матешвили Ю. Катастрофы
приходят из космоса. // Газета «Свободная Грузия» 3.02.2004 г.
371

487

локальной материковой катастрофой, она может вызвать очень
высокую сейсмическую и вулканическую активность. Непрерывные землетрясения и извержения вулканов, в том числе и
очень опасных, в настоящее время спящих супервулканов, будут уничтожать огромные территории. Кроме того, в небо поднимется такое количество пыли, что солнечные лучи не смогут
через нее пробиться, что приведет к кризису всей земной флоры, а, следовательно – к голоду в масштабах всей планеты.
За все время своего существования Земля испытала на себе
удары тысяч и тысяч комет и астероидов, многие из которых
оставили на ее поверхности глубокие шрамы – ударные кратеры, метки в честь таких встреч. Ударные кратеры астроблемы
или «звездные раны» известны давно, хотя споры о том, какого
они происхождения, шли очень долго. Интерес к поиску ударных кратеров вновь возник в середине ХХ века, и в течение десятилетия было открыто около пятидесяти таких кратеров. Конец спорам и сомнениям был положен после полетов на Луну
космических кораблей серии «Аполлон».
Были изучены образцы лунного грунта и определена интенсивность кратерообразования на Луне. Образование ударных кратеров на Земле и Луне имеет много общего, поскольку на протяжении всей своей геологической истории оба тела
подвергались воздействию одного и того же потока астероидов и комет. Качество и сохранность лунных кратеров выше,
чем земных, что понятно – атмосфера, растительность и сами
люди не способствуют сохранению геологического прошлого.
На Луне кратеры сохраняются в среднем в сто раз дольше, чем
на Земле.
Ныне открыто более сташестидесяти ударных кратеров, причем каждый год к ним прибавляется несколько вновь открытых.
Возраст ударных кратеров на земле различен – от нескольких
тысяч до двух миллиардов лет. Большинство ударных кратеров
имеет возраст менее двухсот миллионов лет, хотя данные по исследованию Луны позволяют предположить, что на протяжении
последних трех миллиардов лет скорость кратерообразования
оставалась примерно постоянной. Старые кратеры встречаются
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не столь часто потому, что они разрушены в результате эрозии и
других геологических процессов.
Считается, что около семидесяти процентов всех метеоритов падает в океан. Однако пока обнаружен только один подводный кратер, расположенный на мелководье у берегов Новой
Шотландии. Это впадина диаметром шестьдесят километров
и возрастом пятьдесят миллионов лет известна как структура
Монтанэ. Существует предположение, что залив Св. Лаврентия
в Канаде – часть гигантского ударного кратера диаметром около
трехсот километров и глубиной порядка шести километров.
Самый крупный из достоверных метеоритных кратеров –
Попигайская котловина. Она расположена на севере Сибирской
платформы, в бассейне реки Хатанги, в долине ее правого притока Попигай. Размеры внутреннего кратера составляют семьдесят километров, а диаметр внешнего достигает сто километров.
Катастрофа произошла тридцать миллионов лет тому назад.
Геологический анализ остатков огромного кратера Чикскулуб диаметром сто восемьдесят километров на полуострове
Юкатан в Мексике показывает, что он создан ударом кометы
или астероида. Выделившаяся энергия превышала в десять тысяч раз энергию всех запасов ядерного оружия, имеющегося
ныне на Земле.
Такой взрыв вполне мог привести к массовому уничтожению
жизни на Земле в конце мезозойской эры шестьдесят пять миллионов лет назад, когда биомасса уменьшилась в четыре раза и
на суше и на море (знаменитое вымирание динозавров).
За сто восемьдесят миллионов лет до того, как гигантский
метеорит убил огромных динозавров, другое космическое тело,
врезавшись в Землю, уничтожило девяносто процентов всего
живого на планете. К такому выводу пришли исследователи из
(США), которые уверяют, что им удалось найти в Антарктиде
химические следы этого катаклизма. В пробах, взятых ими в
Графитовом хребте в Антарктиде с глубины, залегающей ниже
так называемого Пермо-Триассового слоя, удалось выявить соотношение химических элементов, характерное только для метеоритов.
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Это свидетельствует о том, что двести пятьдесят один миллион лет назад в материк Пангею, объединявший тогда Антарктиду, Африку, Южную Америку, Индию и Австралию, врезалось гигантское космическое тело. От удара, пришедшегося
примерно на место южной нынешней Австралии, во-первых,
началось длившееся тысячи лет истечение базальтовой лавы,
а во-вторых, в воздух были подняты миллионы тонн пыли, на
несколько месяцев заслонившие солнечный свет. В это время и
вымерло девять десятых биосферы Земли, в первую очередь –
гигантские папоротники, навсегда исчезнувшие с того времени
с лица Земли.
В конце ХХ века американским инженером Дэниэлом Барринджером, были начаты исследования кратера диаметром километра и глубиной около сто семьдесят метров. Этот кратер
выглядит как чаша с приподнятыми краями. Вал, окаймляющий
кратер, возвышается на пятьдесят метров (Каньон – Дьябло в
штате Аризона). Это наталкивало на мысль о метеоритном происхождении кратера. В радиусе около десяти километров были
обнаружены многочисленные, весом около двадцати тонн обломки железного метеорита, но, очевидно, они представляют
собой лишь ничтожную часть упавшего гигантского метеорита.
На Дальнем Востоке в феврале тысяча девятьсот сорок седьмом году в окрестностях хребта Сихоте-Алинь наблюдался полет необычайно яркого болида. После исчезновения болида раздавались грохот и гул, происходили сотрясения воздуха. Следы
падения метеорита были хорошо видны на фоне снежного покрова: двадцать четыре кратера диаметром до тридцати метров
и множество мелких воронок. Все найденные обломки состояли
из железа с небольшими включениями силикатов. Общая масса
всего найденного вещества составила двадцать семь тонн. Этот
метеорит упал в ненаселенном районе, и никто не пострадал.
Самый известный священный метеорит – Черный камень Каабы. Кааба (куб), – здание в форме куба, в направление к которой
мусульмане молятся, пять раз в день. Черный камень вмурован
в северо-восточный угол Каабы. Он считается наиболее священным сокровищем в исламе.
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Метеориты могли быть начальной предпосылкой наступления железного века. Когда европейские исследователи наткнулись на племя инуитов (американских эскимосов) на севере
– западе Гренландии, они были поражены, обнаружив в этом
племени лезвия ножей, наконечники гарпунов и инструменты
для резьбы, сделанные из метеоритного железа. В этом месте
отсутствовали металлосодержащие руды, так что обладание
метеоритным железом позволили полярным охотникам пройти в железный век и выжить на этой суровой земле. Удивительное «месторождение» метеоритов находится в Африке, в
Намибии. Крупнейший из известных в мире метеоритов нарекли Хоба – по названию той местности, где он когда – то
упал – как считают, восемьдесят тысяч лет тому назад. «Хоба»
весит около пятьдесят тонн. Метеорит состоит из железа, никеля и кобальта с небольшими примесями хрома, цинка, меди,
германия и иридия.
Известный Чулымский болид, наблюдавшийся сразу над
тремя областями – Новосибирской, Кемеровской и Томской, –
замечателен по многим произведенным эффектам. По темному
ночному небу вдруг побежали яркие всполохи. Затем из них вырвался добела раскаленный шар с огненным шлейфом. Во время полета многие очевидцы отмечали звуки типа свиста, шороха, шипения. Одна за другой следовали голубовато-зеленые
вспышки болида. После очередной такой вспышки, оказавшейся
особенно мощной, шар рассыпался на множество красных искр,
которые вскоре потухли. В городе Томске в этот момент наблюдались всевозможные эффекты – световые, звуковые, сотрясения почвы, в домах перегорели лампочки, в аэропорту вышли
из строя фотоэлементы. Интенсивные сейсмические сигналы
были зафиксированы сразу на восьми близлежащих станциях
Единой сети сейсмических наблюдений.
Не сравнимым по размерам катастрофы, но похожим по проявлениям, был знаменитый Тунгусский феномен, происшедший
в Сибири, в районе реки Подкаменной Тунгуски. Мощный вывал леса, пожары, полет яркого болида, возможно не одного, а
нескольких, – и не найденные остатки метеорита. Что же это
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было? Этим вопросом до сих пор задаются ученые. Пока это загадка, которая ждет своих исследователей.
Кроме астероидов, определенную опасность несут и кометы. Кометы, эти малые тела Солнечной системы, представляют собой удивительное явление, привлекавшее к себе особое
внимание. Слово комета, что значит по – греческий «косматая»,
заключает в себе представление о строении комет – косматым
представлялся наблюдателям хвост кометы.
Сама же комета – это ядро, которое земным наблюдениям было
недоступно. Ядро кометы закрыто как бы вуалью истекающей из
него материей. Ядро кометы – громадный «снежок», состоящий
изо льда и космической пыли. Под действием солнечного тепла
из ядра кометы вырываются газы, выносящие с собой пылевые
частицы. Туманная атмосфера, окружающая ядро кометы, называется комой. Кома вместе с ядром составляет голову кометы. С
приближением кометы к Солнцу в стороне кометы, противоположной Солнцу, развивается хвост, а иногда и несколько хвостов.
История наблюдений комет богата и разнообразна.
Но откуда берутся кометы? По мнению астрофизиков на
окраине Солнечной системы существуют облако кометных и
метеоритных тел. Из этого облака, к Солнцу время от времени
вырываются кометы, на протяжении всего времени жизни Солнечной системы. Эту гипотезу разработал голландский астрофизик Ян Оорт, который предположил, что проходящие мимо
облака, звезды своим притяжением возмущают облако и вырывают из него кометы, которые устремляются к Солнцу. Это кометное облако стало называться облаком Оорта.
Другой голландец, Джерард Койпер выдвинул гипотезу, согласно которой непосредственно за орбитами Нептуна и Плутона находится входящее в состав нашей Солнечной системы
скопление сравнительно мелких небесных тел. Это скопление
стало называться поясом Койпера. Вот пояс Койпера и облако
Оорта поставляют кометы во внутренние части Солнечной системы. А сами кометы, интенсивно выбрасывая из себя пылевые
частицы, на всем протяжении своих орбит создают протяженные пылевые облака – метеорные рои. Когда Земля проходит че492

рез такой метеоритный рой, мы видим, как на небе вспыхивает
падучая звезда – метеор.
Наземные наблюдения показали, что часть метеорных тел
потока не сгорает в атмосфере, а медленно опускается на поверхность Земли. Кометы являются не только переносчиками
жизнеобразующего материала, но могут быть и переносчиками
космических бактерий, инфекций.
В ХХ веке комета под названием Шумейкер – Леви, под действием гиганта Юпитера рассыпалась на более чем двадцать
фрагментов, которые вначале превратились в спутники Юпитера, а затем вошли один за другим в его атмосферу. Если бы
Юпитер был обитаемой планетой, то эта космическая катастрофа, безусловно, уничтожила бы на ней все живое.
Но что может стать на пути астероида или кометы, несущихся к Земле? Ученый Эдвард Теллер предложили посылать
навстречу приближающимся астероидам ракеты с мощными
ядерными зарядами. Взрыв должен был бы если не уничтожить
астероид, то наверняка сбить его с опасной орбиты. Но непредсказуемость последствий многочисленных атомных взрывов в
космосе привела к решению пока воздержаться от таких экспериментов, хотя альтернативы им пока нет.
Предполагалось также использовать гигантское параболическое зеркало, которое нужно установить вблизи летящей кометы. Зеркало должно концентрировать солнечные лучи и затем
направлять их на комету. Кометный лед начнет испаряться и под
действием реактивного движения комета изменит свой путь.
Можно установить на астероиде мощную ракетную установку
или закрепить на нем солнечный гигантский парус. Весь вопрос
в том, как осуществить эти проекты? Существуют и другие проекты, но все они – дело не близкого будущего.
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что
ухудшение состояния окружающей среды является результатом
сложного взаимодействия рыночных сил, мер политики и информационных дефицитов.
По нашему мнению, необходимо включить экологические
вопросы в основную деятельность развития, необходимо обе493

спечить последовательную и систематическую оценку качества
окружающей среды и ее интеграцию с показателями социального благосостояния. С этой целью следует провести дополнительные работы, чтобы показать, каким образом (и в какой
степени) более точное количественное определение развития
может повлиять на экономическую политику.
Применение этих экологических показателей должно осуществляться с микроуровня до уровня секторов и проектов.
На уровне секторов:
–предполагается проведение более стратегически ориентированной оценки состояния окружающей среды;
–осуществляется комплексный анализ экологического воздействия мер политики, стратегии и программ для данного сектора и географического региона (например, городского района,
прибрежной зоны и водораздела).
На уровне проекта необходимо:
–применение широкого набора инструментов;
–обеспечить соответствие инвестиционных проектов экологическим нормам.
Ныне при поддержке информационной революции начинают
формироваться:
–новые подходы к созданию эффективных, с точки зрения
информации, мер по охране и рациональному использованию
окружающей среды;
– повышенный уровень прозрачности;
– участие широких групп хорошо информированных лиц; сокращение операционных издержек, связанных с мониторингом
и торговлей экологическими товарами.
В центре программы экологических действий стоит задача
определения творческих подходов к сочетанию рыночных факторов и действий государственных органов и представителей
гражданского общества, направленных на развитие эффективных механизмов создания, распространения и использования
надежных экологических знаний.
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ТЕМА 34. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНЕТАРНОГО МИРА И
БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ
Наш планетарный мир имеет свои особенности развития.
Человек в нем всегда зависим от развития планеты. Изменение модели формы человека вызвано следующими причинами:
Развитие Мироздания. Изменяющиеся потребности Высших
иерархических Систем. Необходимость наращивания энергопотенциала в связи с её эволюционным ростом.
Каждая цивилизация имеет модель человека, рассчитанную
на свой энергетический Уровень, на ту максимальную величину энергопотенциала, которую она должна наработать к концу
своего существования. Поэтому биологическая материя, клетка
от цивилизации к цивилизации наращивала свою мощь, а конструкция формы подвергалась модернизации.
Изменения человека вызваны постоянно изменяющимися условиями окружающей среды. Пять тысяч лет назад была иная среда обитания, другая Земля и время. А человек обязательно вписывается в фактор времени. Время каждого столетия несёт свою
новую энергетику. И отпечаток времени, его требований лежит
абсолютно на всём. То есть, последняя модель человека всегда
должна соответствовать новому времени и требованиям жизни.
Вырождение генного кода и неспособность физической материи
быть вечной. Это основные причины, но существуют и другие.
Смена форм на планете происходит по причине смены их
функций. Смена функций форм, настрой на работу с другим
спектром энергий. Всякая конструкция способна удовлетворять
потребности Систем только небольшой (эволюционно) интервал времени. Поэтому улучшение конструкции физической оболочки шло от цивилизации к цивилизации.
Совершенствование её конструкции было связано с изменением функций, которые она несла. При сохранении общей конструкции формы человека одинаковой менялись функции организма у каждой нации (или народности).
Форма человека одной нации ориентировалась на работу
с определённым типом энергии (её диапазоном), а другой на495

ции – с иным типом. Нация, народ должны были обеспечивать
определённые места планеты энергией конкретного качества, и
поэтому строились на производство энергий требуемого типа.
Каждая нация снабжает то место планеты, на котором она
проживает, энергией определённого качества. Человек сбрасывает земле свою переработанную энергию. Поэтому чтобы
вырабатывать это нужное качество, нация должна была употреблять определённую пищу, поддерживающую производство её организмом энергии требуемого типа, и должна была
вести определённый образ жизни. Он тоже способствовал поддержанию определённого качества производимой человеком
энергии.
Отсюда, появляются запреты на ряд продуктов питания,
смешение браков, территориальная обособленность наций и
прочее, поддерживающее её индивидуальность. Всё это должно было контролировать то качество энергии, которое данная
нация, народ должны были вырабатывать для данного участка
Земли. Требовались новые виды энергий, производимых человеком Земли.
Развитие функции познания, также одна из причин смены
конструктивной формы человека. Деградация человека. Если
происходит наработка созданной формой за определённый период развития не тех качеств, что требуются для совершенствования человека, и появляются процессы деградации, то это тоже
является причинами для замены существующей формы на новую. В итоге – вся земная цивилизация деградировала в нашем
понимании.
Но мы надеемся, что новые формы будут настолько прогрессивны, что новая модель развития позволит человеку, значительно продвинуться в эволюции. Понятно, что любая конструкция
в разных условиях существования будет вести себя по-разному,
и что не проявляется в одних условиях, со временем или сразу
может проявиться в других условиях.
В момент смены цивилизаций Земля переходила на новый
Уровень развития, то есть осваивала новый диапазон частот, а
старая конструкция формы человека была рассчитана на энерге496

тические показатели предыдущего спектра и поэтому не могла
функционально использоваться для энергий более мощных. Поэтому новая форма человека создавалась для каждой цивилизации, существующей на Земле отдельно, с рядом новых функций
и в совершенно других энергетических характеристиках.
Будущее Земли
Население Земли в начале двадцать первого века достигло
семи миллиардов человек, и девяти миллиардов в две тысячи
пятидесятом году. Ожидается, что основная доля роста населения придётся на развивающиеся страны.
Будущее планеты Земля тесно связано с будущим Солнца.
В результате накопления в ядре Солнца «отработанного» гелия
светимость звезды начнёт медленно возрастать. Она увеличится
на десять процентов в течение следующего одного миллиарда
лет, и в результате этого обитаемая зона Солнечной системы
сместится за пределы современной земной орбиты.
Согласно некоторым климатическим моделям, увеличение
количества солнечного излучения, падающего на поверхность
Земли, приведёт к катастрофическим последствиям, включая
возможность полного испарения всех океанов.
Повышение температуры поверхности Земли ускорит неорганическую циркуляцию CO2, уменьшив его концентрацию до
смертельного для растений. Исчезновение растительности приведёт к снижению содержания кислорода в атмосфере и жизнь
на Земле станет невозможной за несколько миллионов лет.
Ещё через миллиард лет вода с поверхности планеты исчезнет полностью, а средние температуры поверхности достигнут
семьдесят градусов по Цельсии. Большая часть суши станет
непригодна для существования жизни, и она в первую очередь
должна остаться в океане.
Но даже если бы Солнце было вечно и неизменно, то продолжающееся внутреннее охлаждение Земли могло бы привести
к потере большей части атмосферы и океанов (из-за снижения
вулканической активности). К тому времени единственными
живыми существами на Земле останутся экстремофилы, орга497

низмы, способные выдерживать высокую температуру и недостаток воды.
Спустя три с половиной миллиарда лет от настоящего времени светимость Солнца увеличится на сорок процентов по сравнению с современным уровнем. Условия на поверхности Земли
к тому времени будут схожи с поверхностными условиями современной Венеры: океаны полностью испарятся и улетучатся в
космос, поверхность станет бесплодной раскалённой пустыней.
Эта катастрофа сделает невозможным существование каких-либо форм жизни на Земле.
Через семь миллиардов лет в солнечном ядре закончатся запасы водорода. Это приведёт к тому, что Солнце сойдёт с главной последовательности и перейдёт в стадию красного гиганта.
Модель показывает, что оно увеличится в радиусе до величины,
равной примерно сто двадцать процентов нынешнего радиуса
орбиты Земли (1,2 а.е.), а его светимость возрастет от двух тысячи триста пятьдесят до двух тысячи семьсот тридцать раз.
Однако к тому времени орбита Земли может увеличиться до
1,4 а.е., поскольку ослабнет притяжение Солнца из-за того, что
оно потеряет тридцать процентов своей массы вследствие усиления солнечного ветра.
Земля, возможно, будет поглощена Солнцем вследствие
приливных взаимодействий с его внешней оболочкой. К тому
времени поверхность Земли будет расплавленной, поскольку
температура на ней достигнет одна тысячи триста семьдесят
градусов по Цельсии. Атмосфера Земли, вероятно, будет унесена в космическое пространство сильнейшим солнечным ветром,
испускаемым красным гигантом.
С поверхности Земли Солнце будет выглядеть как огромный
красный круг с угловыми размерами ≈ сто шестьдесят градусов, занимая тем самым большую часть неба. Через десять миллионов лет с того времени, как Солнце войдёт в фазу красного
гиганта, температуры в солнечном ядре достигнут сто миллионов K, произойдёт гелиевая вспышка, и начнётся термоядерная
реакция синтеза углерода и кислорода из гелия, Солнце уменьшится в радиусе до девяти современных.
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Стадия «выжигания гелия» продлится до ста десяти миллионов лет, после чего повторится бурное расширение внешних
оболочек звезды, и она снова станет красным гигантом. Выйдя
на асимптотическую ветвь гигантов, Солнце увеличится в диаметре в двести раз по сравнению с современным размером.
Спустя двадцать миллионов лет начнётся период нестабильных пульсаций поверхности звезды. Эта фаза существования
Солнца будет сопровождаться мощными вспышками, временами его светимость будет превышать современный уровень в
пять тысяч раз. Это будет происходить от того, что в термоядерную реакцию будут вступать ранее не затронутые остатки гелия.
Ещё через примерно семьдесят пять тысяч лет (по другим
источникам – четырехсот тысяч лет Солнце сбросит оболочки,
и в конечном итоге от красного гиганта останется лишь его маленькое центральное ядро – белый карлик, небольшой, горячий,
но очень плотный объект, с массой около пятидесяти четырех
процентов от первоначальной солнечной.
Если Земля сможет избежать поглощения внешними оболочками Солнца во время фазы красного гиганта, то она будет
существовать ещё многие миллиарды (и даже триллионы) лет,
до тех пор, пока будет существовать Вселенная, однако условий для повторного возникновения жизни (по крайней мере, в
её нынешнем виде) на Земле не будет.
С вхождением Солнца в фазу белого карлика, поверхность
Земли постепенно остынет и погрузится во мрак. Если представить размеры Солнца с поверхности Земли будущего, то оно
будет выглядеть не как диск, а как сияющая точка с угловыми
размерами около 0°0’9”.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ372
Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации.
Преодоление кризиса возможно только на основе сформирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность разрушения и деградации природной
среды.
Для этого необходимо формировать и последовательно реализовать единую государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных
функций биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена
значительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы природноресурсного, интеллектуального и экономического потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России
в решении глобальных и региональных экологических проблем.
К числу основных факторов деградации природной среды на
мировом уровне относятся:
• рост потребления природных ресурсов при сокращении их
запасов;
•увеличение численности населения планеты при сокращении территорий, пригодных для проживания людей;
•деградация основных компонентов, биосферы, включая со
кращение биологического разнообразия;
•связанное с этим снижение способности природы к саморегуляции и, как следствие, невозможность существования человеческой цивилизации;
•возможные изменения климата и истощения озонового слоя
Земли;
•возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий
и техногенных катастроф;
См. подробнее: Чернов В.М., Новиков Ю.В. Эколого-гигиенические проблемы среды обитания человека. М., РГСУ, 2007. С. 1045-1068
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•недостаточный для перехода к устойчивому развитию
человеческой цивилизации уровень координации действий мирового сообщества в области решения экологических проблем и
регулирования процессов глобализации;
•продолжающиеся военные конфликты и террористическая
деятельность.
К числу основных факторов деградации природной среды
Российской Федерации относятся:
•преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики, что приводит к быстрому истощению природных ресурсов и деградации природной среды;
•низкая эффективность механизмов природопользования и
охраны окружающей среды, включая отсутствие рентных платежей за пользование природными ресурсами;
•резкое ослабление управленческих, и прежде всего контроль
ных, функций государства в области природопользования и ох
раны окружающей среды;
•высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов;
•низкий технологический и организационный уровень
экономики, высокая степень изношенности основных фондов;
•последствия экономического кризиса и невысокий уровень
жизни населения;
•низкий уровень экологического сознания и экологической
культуры населения страны.
Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности Российской
Федерации и общества. Природная среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния.
Формирование и реализация стратегии социально-экономического развития страны и государственная политика в области
экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье,
социальное и экологическое благополучие населения находятся
в неразрывном единстве.
Экологическая доктрина базируется на Конституции, феде
ральных законах и иных нормативных правовых актах Россий501

ской Федерации, международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, а также на:
•фундаментальных научных знаниях в области экологии и
смежных наук;
•оценке современного состояния природной среды и ее
воздействия на качество жизни населения Российской Федерации;
•признании важного значения природных систем Российской
Федерации для глобальных биосферных процессов и учете гло
бальных и региональных особенностей взаимодействия челове
ка и природы.
Настоящий документ учитывает также рекомендации
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, 1992) и последующих международных форумов по
вопросам окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.
Стратегической целью государственной политики в области
экологии является сохранение природных систем, поддержание
их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения
экологической безопасности страны. Для этого необходимы:
• сохранение и восстановление природных систем, их
биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого
общества; обеспечение рационального природопользования и
равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих
и будущих поколений людей;
•обеспечение благоприятного состояния окружающей среды
как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.
Государственная политика в области экологии базируется на
следующих основных принципах:
•устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание
к его экономической, социальной и экологической составляю
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щим, и признание невозможности развития человеческого об
щества при деградации природы;
•приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов;
•справедливое распределение доходов от использования
природных ресурсов и доступа к ним;
•предотвращение негативных экологических последствий
в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных
экологических последствий;
•отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с
воздействием на природные системы, если их последствия
непредсказуемы для окружающей среды;
•природопользование на платной основе и возмещение
населению и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;
•открытость экологической информации;
•участие гражданского общества, органов самоуправления и
деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Обеспечение устойчивого природопользования. Основными
задачами в указанной сфере являются неистощительное использование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов. Для этого необходимы:
•внедрение комплексного природопользования, его ориентация на цели устойчивого развития Российской Федерации,
включая экологически обоснованные методы использования
земельных, водных, лесных, минеральных и других ресурсов;
•сокращение в структуре национальной экономики доли
предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы;
•развитие наукоемких природосберегающих высокотех
нологичных производств;
•сохранение разнообразия используемых биологических
ресурсов, их внутренней структуры и способности к саморегуляции и самовоспроизводству;
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•максимально полное использование извлеченных полезных
ископаемых и добытых биологических ресурсов, минерализация отходов при их добыче и переработке;
•минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке и добыче полезных ископаемых;
•рекультивация земель, нарушенных в результате разработки
месторождений полезных ископаемых;
•внедрение систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения сельского хозяйства, адаптированных
к природным ландшафтам, развитие экологически чистых
сельскохозяйственных технологий, сохранение и восстановление естественного плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения;
•поддержание традиционной экологически сбалансированной хозяйственной деятельности;
•предотвращение и пресечение всех видов нелегального
использования природных ресурсов, в том числе браконьерства,
их незаконного оборота.
Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение. Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энергоресурсоемкости продукции и
услуг. Для этого необходимы:
•внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий
во всех сферах хозяйственной деятельности;
•технологическое перевооружение и постепенный вывод из
эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием;
•оснащение предприятий современным природоохранным
оборудованием;
•обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха
в соответствии с нормативными требованиями;
•сокращение удельного водопотребления в производстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве;
•поддержка экологически эффективного производства энергии, включая использование возобновляемых источников и
вторичного сырья;
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•развитие систем использования вторичных ресурсов, в том
числе переработки отходов;
•снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в
том числе за счет экологически обоснованной децентрализации
производства энергии, оптимизации системы энергосбереже
ния мелких потребителей;
•модернизация и развитие экологически безопасных видов
транспорта, транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного;
•переход к экологически безопасному транспорту – основному виду передвижения в крупных городах;
•развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-коммунального комплекса и строительства нового жилья;
•поддержка производства товаров, рассчитанных на
максимально длительное использование.
Сохранение и восстановление природной среды. Основными задачами в указанной сфере является сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к
саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Для этого необходимы:
•сохранение и восстановление оптимального для устойчивого развития страны и отдельных регионов комплекса наземных,
пресноводных и морских природных систем;
•сохранение и восстановление редких и исчезающих видов
живых организмов в естественной среде их обитания, в неволе
и генетических банках;
•создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима, формирование на их основе, а
также на основе других территорий с преобладанием естественных процессов природно-заповедного фонда России в качестве
неотъемлемого компонента развития регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных комплексов;
•сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в процес505

се хозяйственной деятельности при создании гидротехнических сооружений, автомобильных и железных дорог, газо – и
нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных сооружений;
•сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и
урбанизированных территориях.
Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях.
Основной задачей в этой области является обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация территорий и акваторий, пострадавших в
результате техногенного воздействия на окружающую среду.
Для этого необходимы:
•осуществление в приоритетном порядке учета интересов и
безопасности населения при решении вопросов о потенциально
опасных производствах и видах деятельности;
•обеспечение радиационной и химической безопасности и
снижение риска воздействия на здоровье человека и окружающую среду при проектировании, строительстве, эксплуатации
и выводе из эксплуатации промышленных и энергетических
объектов (в том числе ядерных установок, включая АЭС, химических, горнодобывающих предприятий и т.п.);
•разработка и реализация мер по снижению и предотвращению экологического ущерба от деятельности Вооруженных сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований,
в том числе при пусках ракет любого вида;
•обеспечение экологической безопасности при разоружении,
в том числе уничтожение ракет и ракетного топлива, запасов и
производств химического оружия, а также решение проблемы
старого химического оружия;
•снижение производства и использования токсичных и других особо опасных веществ, обеспечение их безопасного хранения;
•планомерная ликвидация накопителей токсичных отходов;
•обеспечение экологической безопасности при обращении
506

с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и
ядерными материалами;
•разработка системы чрезвычайного реагирования и системы
оповещения на экологически опасных объектах;
•разработка мер по предупреждению и ликвидации
экологических последствий вооруженных конфликтов;
•реабилитация территорий и акваторий, повергшихся
негативному влиянию хозяйственной деятельности, в том числе
радиационному и химическому воздействию;
•реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в
процессе функционирования объектов ракетно-космической и
атомной отраслей промышленности, в том числе при производстве, испытании, хранении и уничтожении оружия массового
поражения, а также в результате деятельности Вооруженных сил
Российской Федерации, других войск и воинских формирований.
Экологические приоритеты в здравоохранении. Основными
задачами в указанных областях являются улучшение качества
жизни, здоровья и увеличение продолжительности жизни населения путем снижения неблагоприятного воздействия экологических факторов и улучшения экологических показателей окружающей среды. Для этого необходимы:
•оценка и снижение экологических рисков здоровья населения;
•обеспечение качества воздуха и воды в соответствии с
установленными нормами;
•обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания, в том числе контроль за ввозом, производством и
оборотом продуктов питания и их компонентов, полученных из
их генетически измененных форм;
•обеспечение экологической безопасности жилья, одежды,
бытовой техники и других предметов домашнего обихода;
•проведение реконструкции населенных пунктов и промышленных зон в целях создания на этой основе благоприятной среды обитания;
•оказание адресной помощи группам населения, проживающим в зонах экологического бедствия или особо уязвимым к
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неблагоприятным экологическим воздействиям (дети, беременные женщины, кормящие матери и др.);
•приоритетное оказание лечебной помощи и (или) предоставление компенсации за утраченное здоровье лицам, пострадавшим от химического, радиационного и других воздействий,
связанных с экологически опасной деятельностью, а также их
потомкам;
•поэтапное переведение населения из зон экологического
бедствия, техногенных и природных катастроф, не поддающихся реабилитации;
•переход хозяйственного комплекса в регионах с экстремаль
ными природно-климатическими условиями на высокоэтивные
автоматизированные технологии, применение вахтовой и ротационной систем ведения работ.
Предотвращение и снижение экологических последствий
чрезвычайных ситуаций. Основной задачей в указанной области являются выявление и минимизация экологических рисков
для природной среды и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для этого необходимы:
•своевременное прогнозирование и выявление возможных
экологических угроз, включая оценку природных и техногенных
факторов возникновения чрезвычайных ситуаций с негативны
ми экологическими последствиями;
•разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;
•обучение населения правилам поведения, действиям и
способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными
экологическими последствиями;
•разработка и совершенствование универсальных средств
защиты населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.
Предотвращение терроризма, создающего опасность для ок
ружающей среды. Основной задачей в указанной области является предотвращение террористических актов, вызывающих
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ухудшение экологической обстановки и деградацию природной
среды. Для этого необходимы:
•предотвращение диверсий и техногенных аварий с
негативными последствиями для окружающей среды;
•предотвращение преднамеренного применения химических
веществ, вызывающих уничтожение природных и аграрных
экосистем, а также предотвращение ввоза и распространения
с террористическими целями видов живых организмов, вызы
вающих нарушения в данных экосистемах.
Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и генетически измененных организмов. Основной задачей в этой области является организация контроля за ввозом,
использованием и распространением на территории страны чужеродных видов и генетически измененных организмов. Для
этого необходимы:
•обеспечение эффективной работы карантинных служб,
предотвращение проникновения и несанкционированного ввоза на территорию страны чужеродных видов и генетически
измененных организмов, а также вредителей, переносчиков и
возбудителей заболеваний;
•контроль за проведением акклиматизационных работ внутри страны;
•разработка и реализация системы мероприятий по предотвра
щению неконтролируемого распространения чужеродных ви
дов и генетически измененных организмов в природной среде и
ликвидации последствий этих процессов;
•контроль и обеспечение безопасного использования
чужеродных видов и генетически измененных организмов в
хозяйственном обороте.
Развитие системы государственного управления охраной
окружающей среды и природопользованием. Основной задачей в указанной сфере является обеспечение эффективного
государственного управления охраной окружающей среды и
использованием природных ресурсов, соответствующего демократическому устройству и рыночной экономике. Для этого
необходимы:
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•развитие государственного регулирования охраны окружающей среды и использования природных ресурсов с учетом
различных форм их освоения;
•четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами государственной
власти и органами местного самоуправления в области контро
ля за использованием ресурсов и состоянием окружающей при
родной среды;
•учет экологических проблем при регулировании отношений
собственности на природные ресурсы;
•обеспечение
государственного,
ведомственного,
производственного, муниципального и общественного экологического контроля, а также совершенствование системы лицензирования, сертификации и паспортизации; развитие государственного нормирования и контроля качества окружающей
среды и установление единых требований к хозяйствующим
субъектам;
•совершенствование механизма и усиление роли государ
ственной и общественной экологической экспертизы, включая
экспертизу проектов, технологий и государственных программ;
•внедрение стратегической оценки воздействия на окружаю
щую среду и анализа ее состояния в масштабах страны и реги
онов;
•поддержание в постоянной готовности органов управления,
сил и средств реагирования на возникающие экологические
угрозы и чрезвычайные ситуации;
•создание в секторах промышленности, в которых осуществля
ется потенциально опасная деятельность, специализированных
подразделений, предназначенных для предотвращения и ликви
дации негативных последствий такой деятельности;
•наделение должностных лиц, осуществляющих контроль за
соблюдением законодательства в области использования при
родных ресурсов и охраны окружающей среды, необходимыми
полномочиями, обеспечение им государственной защиты и пре
доставление социальных гарантий.
Нормативное правовое обеспечение и правоприменение.
Основными задачами в указанной сфере являются создание
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эффективного правового механизма обеспечения сохранения
природной среды и экологической безопасности, а также совершенствование правоприменительной практики в целях обеспечения адекватной ответственности за экологические правонарушения и ее неотвратимости. Для этого необходимы:
•устранение противоречий между природно-ресурсными
и природоохранными нормами законодательства Российской
Федерации, а также между законодательством в области охраны
окружающей среды и нормами иных отраслей права;
•обеспечение реализации законодательных актов путем принятия подзаконных нормативных правовых актов, необходимых
для полноценного применения федеральных законов;
•правовое закрепление необходимости представления эколо
гического обоснования деятельности как одного из обязательных условий при проведении конкурсов, тендеров, аукционов
на право реализации и (или) выбора проектов;
•развитие системы государственных стандартов Российской
Федерации в области охраны окружающей среды, закрепление
в правовой системе Российской Федерации международных
экологических стандартов, обеспечивающих снижение антро
погенной нагрузки на окружающую среду;
•гармонизация законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и норм международного
права в этой области в рамках обязательств Российской Федерации по международным договорам;
•развитие и активизация судебных механизмов разрешения
противоречий между интересами населения, субъектов хозяйственной деятельности и государства в области охраны окружающей среды;
•укрепление системы прокурорского надзора и реализация
мер прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды;
•совершенствование методик расчета и практики компенсации ущерба в результате экологических правонарушений и/или
осуществления экологически опасных видов деятельности;
•обеспечение применения механизмов прекращения незаконной деятельности.
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Экономические и финансовые механизмы. Основной задачей в этой области является экономическое регулирование
рыночных отношений в целях рационального неистощительного природопользования, снижения нагрузки на природную
среду, ее Охраны, привлечения бюджетных и внебюджетных
средств на природоохранительную деятельность. Для этого
необходимы:
•обеспечение перехода в сфере природопользования к системе рентных платежей; включение в экономические показатели
полной стоимости природных объектов с учетом их средаобразующей функции, а также стоимости природоохранительных
(экологических) работ (услуг);
•создание полноценного механизма взимания с хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих природные ресурсы, платежей и их использование на сохранение, и восстановление природной среды, в том числе биоразнообразия;
•реализация в полной мере принципа «загрязнитель платит»;
•обеспечение зависимости размеров платы за выбросы и
сбросы от их объема и опасности для окружающей среды и здоровья населения;
•разработка научно обоснованной методики определения
размера компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде
и здоровью граждан в процессе хозяйственной деятельности,
при техногенных и природных чрезвычайных ситуациях, а также в результате экологически опасной деятельности, в том числе
военной, обеспечение обязательной компенсации экологическо
го ущерба окружающей среде и здоровью населения;
•обеспечение адекватного бюджетного финансирования охраны окружающей среды как одного из приоритетных направлений деятельности государства;
•создание системы финансирования природоохранительных работ на конкурсной основе за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников;
•формирование и применение налоговой и тарифной политики, стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубокой переработки;
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•создание и применение системы налогов и пошлин,
стимулирующих использование экологически чистых технологий, товаров и услуг независимо от страны-производителя;
•совершенствование механизмов изменения форм собственности и купли-продажи земли, природных ресурсов и хозяйственных объектов с учетом задач сохранения и восстановления
природной среды (включая оценку прошлого экологического
ущерба, обязательства по проведению реабилитационных мероприятий и др.);
•установление механизма финансовых гарантий, включая
экологическое страхование, связанных с возможным негативным воздействием на окружающую среду;
•содействие развитию экологического аудита действующих
предприятий, предпринимательства в сфере охраны окружающей среды и добровольной сертификации;
•внедрение рыночных механизмов охраны природы, в том
числе стимулирующих повторное использование и вторичную
переработку промышленных товаров;
•введение ответственности производителя за произведенный
продукт на всех стадиях от получения сырья и производства до
утилизации;
•создание условий для внедрения системы лизинга экологически безопасных промышленных товаров длительного пользования, в том числе для личных нужд;
•использование схем международных финансово-эконо
мических расчетов с учетом вклада стран в обеспечение глобальной устойчивости биосферы («долги за природу», углеродный
кредит и другие механизмы, предусматриваемые международными конвенциями и соглашениями);
•формирование условий для стимулирования благотворитель
ности в области охраны природы.
Экологический мониторинг и информационное обеспечение. Основной задачей в этих областях является обеспечение
государственных и муниципальных органов, юридических лиц
и граждан достоверной информацией о состоянии окружающей
среды и ее возможных неблагоприятных изменениях. Для этого
необходимы:
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•развитие единой государственной системы экологического
мониторинга на всей территории станы, включая мониторинг
биотических и абиотических компонентов природной среды;
•совершенствование нормативной базы, регламентирующей
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный экологический мониторинг,
включая формирование фонда информационных ресурсов;
•совершенствование
системы показателей,
создание
методологии экологического мониторинга Российской Федерации, а также техническое и материальное обеспечение деятельности системы экологического мониторинга;
•обеспечение достоверности и сопоставимости, данных
экологического мониторинга по отдельным отраслям экономики и регионам страны;
•совершенствование системы учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ и отходов;
•проведение работ по выявлению зон экологического бедствия;
•выявление и обозначение на местности всех территорий,
повергшихся радиоактивному и химическому загрязнению в
масштабах, представляющих опасность для окружающей среды
и населения;
•инвентаризация экологически опасных производств,
сооружений и захоронений отходов;
•оценка риска возникновения чрезвычайных экологических
ситуаций и путей их предотвращения;
•формирование и ведение кадастров экологически опасных
объектов на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях;
•инвентаризация территории для выявления и специальной охраны земель, пригодных для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, водных объектов со стратегическими запасами питьевой воды, природных
комплексов, выполняющих особо важные средообразующие
функции и обладающих особым рекреационно-оздоровительным значением;
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•формирование системы государственных кадастров природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и
территорий традиционного природопользования;
•обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возможных экологических угрозах;
•бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности;
•информационное обеспечение учета результатов государ
ственной экологической экспертизы всех проектов, программ и
объектов, подлежащих обязательной экологической экспертизе.
Научное обеспечение. Основными задачами научного
обеспечения в сфере защиты окружающей среды являются развитие научных знаний об экологических основах устойчивого
развития, выявление новых экологических рисков, порождаемых развитием общества, а также природными процессами и
явлениями. Для этого необходимы:
•формирование теоретических и технологических основ
перехода к устойчивому развитию Российской Федерации;
•разработка экологической составляющей стратегического
прогноза развития России;
•исследование возможного глобального и регионального
изменения климата и его последствий для природной среды;
•исследование биологических систем и их средообразующих
функций, определение пределов устойчивости и экологической
емкости природных систем;
•разработка экологически эффектных и ресурсосберегающих
технологий, производств, видов сырья, материалов, продукции
и оборудования, в том числе в сельском хозяйстве;
•разработка научных принципов и технологий использования возобновляемых биологических ресурсов (лесных, водных,
охотничье-промвдсловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое воспроизводство;
•разработка принципов использования атмосферного воздуха
(воздушных ресурсов) в целях сохранения окружающей среды;
•разработка эффективных методов сохранения биологического разнообразия, включая развитие сети особо охраняемых
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природных территорий, сохранение и восстановление редких
и ценных видов животных и растений, а также природных сообществ и систем;
•анализ распространения чужеродных и генетически
измененных видов живых организмов и разработка соответствующих методов контроля и снижения негативных последствий этих процессов;
•разработка методологии и методов эколого-экономической
оценки, в том числе определение стоимости природных объек
тов с учетом их средообразующей функции, для использования
при принятии решений в различных отраслях экономики Рос
сийской Федерации;
•создание основ определения экологических рисков в целях
создания системы управления качеством природной среды;
•разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов;
•изучение связи между заболеваниями людей и изменениями
качества окружающей среды;
•разработка и развитие современных методов экологического мониторинга, а также информационных технологий в целях
государственного управления в области природопользования и
охраны окружающей среды.
Экологическое образование и просвещение. Основной задачей в этих областях является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных
навыков и знаний в области экологии. Для этого необходимы:
•создание государственных и негосударственных систем
непрерывного экологического образования и просвещения;
•включение
вопросов
экологии,
рационального
природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в учебные планы на всех
уровнях образовательного процесса;
•усиление роли социальных и гуманитарных аспектов
экологического образования и эколого-просветительской деятельности;
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•подготовка и переподготовка в области экологии педагогичес
ких кадров для всех уровней системы обязательного и дополни
тельного образования и просвещения, в том числе по вопросам
устойчивого развития Российской Федерации;
•включение вопросов формирования экологической культуры,
экологического образования и просвещения в федеральные целевые, региональные и местные программы развития территорий;
•государственная поддержка деятельности системы образования и просвещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование;
•разработка стандартов образования, ориентированных на
разъяснение вопросов устойчивого развития Российской Федерации;
•развитие системы подготовки в области экологии руководящих работников различных средств производства, экономики и управления, а также повышения квалификации специалистов природоохранных служб, правоохранительных служб,
правоохранительных служебных органов;
•повышение информативности деловых кругов по вопросам
законодательства в области охраны окружающей среды, рацио
нального природопользования, устойчивого развития Российс
кой Федерации, а также обучение их методам управления с уче
том экологического фактора;
•поддержка и публикация материалов по вопросам экологии
в средствах массовой информации.
Развитие гражданского общества как условие реализации
государственной политики в области экологии. Основной задачей в этой области является государственное содействие экологизации гражданского общества. Для этого необходимы:
•совершенствование законодательства для создания правовых
условий, позволяющих гражданам участвовать в принятии и ре
ализации экологически значимых решений, в том числе путем
проведения опросов, общественных экспертиз и референдумов;
•обеспечение возможности прохождения альтернативной
гражданской службы на объектах и в структурах, реализующих
политику в области экологии;
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•поддержка экологических общественных движений и
благотворительной деятельности;
•создание условий для поддержания и развития традиционного экологически сбалансированного природопользования
коренных малочисленных народов;
•совершенствование законодательства в целях развития
общественного экологического контроля, в том числе общественных инспекций.
Региональная политика в области экологии. Основными зада
чами в этой области являются экологически обоснованное размещение хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов и
максимальное использование возможностей и специфики субъектов Российской Федерации для устойчивого развития страны.
Для этого необходимы:
•внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового, принципа управления природными комплексами;
•концентрация имеющихся и создаваемых производств на
уже трансформированных землях и в районах с развитой инфра
структурой;
•резервирование на основе эколого-экономического обоснова
ния, в том числе исключение из хозяйственного использования
территорий, еще не освоенных или мало затронутых хозяйс
твенной деятельностью, либо непревышение экологической ем
кости природных систем при освоении этих территорий;
•учет задач по сохранению целостности природных комплексов в процессе территориального планирования;
•расширение практики использования местных природных,
сырьевых и энергетических ресурсов на основе экологически
чистых технологий;
•обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных народов в выборе стратегии развития территорий, на которых они традиционно проживают.
Международное сотрудничество. Основной задачей в этой
области является реализация интересов Российской Федерации
путем участия в решении глобальных проблем и регулировании
глобализации в интересах устойчивого развития мирового сообщества. Для этого необходимы:
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•участие Российской Федерации в консолидации усилий мирового сообщества по сохранению окружающей среды, в том
числе в разработке и выполнении международных договоров по
ее охране;
•содействие экологизации положений действующих и
планируемых международных договоров;
•активное участие в международных экологических
организациях, в том числе входящих в систему Организации
Объединенных Наций;
•обеспечение обязательной государственной экологической
экспертизы и экологического контроля всех международных
программ и проектов, реализуемых на территории России;
•упреждающее воздействие на процесс глобализации путем
активного участия Российской Федерации в международных
переговорах, касающихся использования природных ресурсов,
трансграничного перемещения технологий, товаров и услуг,
способных нанести экологический ущерб населению и природной среде.
Реализация Экологической доктрины Российской Федерации. Реализация положений настоящего документа предполагает разработку планов действий на федеральном, региональном
и отраслевом уровнях, а также разработку и реализацию мер
государственной поддержки и регулирования в сфере охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Конкретизация положений настоящего документа применительно к отдельным сферам деятельности общества и госу
дарства и особенностям проведения государственной политики в области экологии по различным субъектам Российской
Федерации может быть осуществлена при разработке программ развития субъектов Российской Федерации и отраслей
экономики.
Главная цель доктрины – обеспечение экологической безопасности страны. Чтобы защитить человека от его разрушительного действия на собственную среду обитания, в Экологической
доктрине перечислены основные направления экологической
политики страны.
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Первое – нужно сохранить биологическое и ландшафтное
разнообразие в том объеме, которого будет достаточно, чтобы
природные системы были способны к саморегуляции и смогли
компенсировать последствия деятельности человека. Для этого
необходимо – создание сети охраняемых природных территорий.
Второе направление – устойчивое природопользование. При
таком подходе человек рубит в год ровно столько леса, сколько
его выросло, а рыбу вылавливает так, чтобы море не опустело. Что же касается невозобновляемых ресурсов, всевозможных
полезных ископаемых, то их добывают без особых излишеств.
Третье – во всех сферах народного хозяйства нужно провести
техническое перевооружение, внедрить ресурсосберегающие
безотходные технологии, а товары делать такие, которые рассчитаны на максимально длительное использование.
Есть в экологической политике Правительства РФ и приоритеты. Это экологическая безопасность при потенциально опасных видах производства, в том числе ядерном и химическом, а
также предприятиях по уничтожению соответствующих видов
оружия.
Другие приоритеты – разработка действий при экологических катастрофах, реабилитация территорий, пострадавших в
ходе таких катастроф, обеспечение здоровья населения, качества воздуха и воды, безопасности жилья и продуктов питания,
предотвращение экологических последствий чрезвычайных ситуаций, предупреждение экологического терроризма, а также
контроль за распространением чужеродных биологических ви
дов и генетически измененных организмов.
Для достижения декларируемых целей необходимо, развивать систему государственного управления и контроля за охраной окружающей среды и использованием природы. Четко распределить обязанности между федеральными и региональными
органами государственной власти, усовершенствовать экологический контроль и государственную экспертизу.
Обязательное условие – совершенствование экологического
законодательства и приведение его в соответствие с нормами
международного права.
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Однако административных мер недостаточно. Нужны такие экономические и финансовые меры, чтобы предпринимателям стало выгодно сохранять окружающую среду. Для
этого необходимо поддерживать экологически чистые технологии и безотходное производство, а за нанесенный окружающей среде ущерб требуется продуманная система штрафов
и компенсаций, как и платежей за использование природных
ресурсов.
Многое зависит от того, как государство наладит систему
сбора информации о состоянии окружающей среды. В рамках
этого направления нужно завершить работу по выявлению зон
экологического бедствия, в том числе территорий, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению.
Информация о состоянии окружающей среды и возможных экологических угрозах должна быть открытой и обще
доступной. Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры – обязательное условие
развития гражданского общества в России.
Экологический мониторинг. Согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации «О перечне объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю» в ведении Российской Федерации находятся:
а) объекты, относящиеся к федеральным энергетическим
системам, ядерной энергетике, федеральному транспорту, путям сообщения, информации и связи;
б) объекты, связанные с обеспечением обороны и безопасности, относящиеся к оборонному производству, производству
ядовитых веществ и наркотических средств;
в) объекты, расположенные на землях, находящихся в
федеральной собственности, в том числе землях лесного фонда
Российской Федерации;
г) объекты, расположенные в пределах внутренних морских
вод, территориального моря, исключительной экономической
зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
д) объекты, оказывающие негативное воздействие на подлежащие особой охране:
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•природные объекты, включенные в Список всемирного куль
турного наследия и Список всемирного природного наследия,
особо охраняемые природные территории федерального значе
ния, государственные природные заповедники и иные природ
ные комплексы, имеющие особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови
тельное и иное ценное значение;
•редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы,
занесенные в Красную книгу почв Российской Федерации, и
леса;
•зоны произрастания или места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в том числе подпадающих под действие международных
договоров Российской Федерации;
•природные объекты Байкальской природной территории.
Объекты, способствующие трансграничному загрязнению
окружающей среды и оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду в пределах территорий двух и более субъектов Российской Федерации:
•объекты для размещения более десяти тысяч тонн в год отходов первого и второго класса опасности;
•объекты, имеющие более пятнадцати миллионов кубических метров (15млн. м3) годовых сбросов сточных вод или относительно меньшие валовые, но более токсичные сбросы;
•объекты, имеющие более пятисот тонн годовых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
•объекты, расположенные на территории водосборных
площадей трансграничных водных объектов, производящие
сброс или удаление иным способом вредных (загрязняющих)
веществ в поверхностные или подземные водные объекты;
•объекты, отнесенные законодательством Российской
Федерации к категории опасных производственных объектов,
на которых производятся, используются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, представляющие опасность
для окружающей среды.
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Постановлением Правительства РФ «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды
(государственного экологического мониторинга)» утверждено
Положение об организации и осуществлении государственного
мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга).
Под государственным мониторингом окружающей среды
(государственным экологическим мониторингом) понимается
комплексная система наблюдения за состоянием окружающей
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей
среды под воздействием природных и антропогенных факторов
(далее – экологический мониторинг).
Экологический мониторинг включает в себя мониторинг
атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов животного мира, уникальной экологической системы озера
Байкал, континентального шельфа Российской Федерации, состояния недр, исключительной экономической зоны Российской
Федерации, внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации.
Организацию и осуществление экологического мониторинга
обеспечивают в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, специально уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти: Министерство
природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная
служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Федеральное агентство по рыболовству и другие
органы исполнительной власти.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
и другие федеральные органы исполнительной власти при осуществлении в пределах своей компетенции экологического мониторинга:
•формируют государственную систему наблюдения за
состоянием окружающей среды и обеспечивают функционирование этой системы;
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•взаимодействуют с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам организации и
осуществления экологического мониторинга, формирования и
обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территориях
субъектов Российской Федерации;
•осуществляют с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации сбор, хранение, аналитическую обработку и формирование государственных информационных ресурсов о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации:
•координирует
деятельность
федеральных
органов
исполнительной власти;
•организации и осуществлению экологического мониторинга;
•согласовывает методические и нормативно-технические
документы федеральных органов исполнительной власти по
вопросам организации и осуществления экологического мониторинга;
•обеспечивает с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместимость
информационных систем и баз данных о состоянии окружающей среды, а также создает условия для формирования и защиты государственных информационных ресурсов в этой сфере.
Экологический мониторинг осуществляется в целях:
•наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе
в районах расположения источников антропогенного воздейс
твия и влиянием этих источников на окружающую среду;
•оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды
под воздействием природных и антропогенных факторов;
•обеспечения потребностей государства, юридических
и физических лиц в достоверной информации о состоянии
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окружающей среды и ее изменениях, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий
таких изменений.
Информация, полученная при осуществлении экологического мониторинга, используется при:
•разработке прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и принятии соответствующих решений;
•разработке федеральных программ в области экологического
развития Российской Федерации, целевых программ в области
охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации,
инвестиционных программ, а также мероприятий по охране ок
ружающей среды;
•осуществлении контроля в области охраны окружающей
среды (экологического контроля) и проведении экологической
экспертизы;
•прогнозировании чрезвычайных ситуаций и проведении
мероприятий по их предупреждению;
•подготовке данных для ежегодного государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды.
При проведении экологического мониторинга решаются
следующие задачи:
•организация и проведение наблюдения за количественными
и качественными показателями (их совокупностью), характери
зующими состояние окружающей среды, в том числе в районах
расположения источников антропогенного воздействия и влия
нием этих источников на окружающую среду;
•оценка состояния окружающей среды, своевременное
выявление и прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка рекомендаций
по предотвращению вредных воздействий на нее;
•информационное обеспечение органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния окружающей среды;
•формирование государственных информационных ресурсов о состоянии окружающей среды;
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•обеспечение участия Российской Федерации в международных системах экологического мониторинга.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
и другие федеральные органы исполнительной власти при осуществлении в пределах своей компетенции экологического мониторинга взаимодействуют с:
• Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – в рамках единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
•Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга;
•Федеральным космическим агентством — при предоставлении и использовании методов и средств дистанционного
зондирования Земли в интересах обеспечения экологического
мониторинга.
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РАЗДЕЛ 13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Требования к обязательному минимуму содержания курса и
уровню подготовки выпускника вуза, предъявляемые образовательным стандартом высшего профессионального университетского образования по курсу «основы общей и социальной экологии»
Специалист должен373:
БИОСФЕРА
– космические условия, обеспечивающие
жизнь на планете. Формулировать закон
Знать
однонаправленности потока энергии в
биосфере.
– химические основы круговорота веществ
Уметь
и преобразование энергии, причины
объяснить
разнообразия живого вещества и единичных
экосистем.
– экологической опасности, парникового
Уметь исполь
эффекта, загрязнения сред обитания живых
зовать инфор
существ; общения с организациями и
мацию в си
должностными лицами, от которых зависит
туациях
состояние окружающей среды.
ЭКОСИСТЕМА БИОСФЕРЫ
– последовательность описания экосистемы.
Находить экологические компоненты,
Знать
экологические взаимодействия, экологические
противоречия. Экологическое развитие.
Экологическую устойчивость.
– причинно-следственные связи
Уметь объяс
экологических и эволюционных явлений,
нить
влияние человека на экологические явления.
373

Мамедов Н.М, Суравегина И.Т. Экология М., 1996, С.457-459.
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Уметь исполь
– поиска способов разрешения экологических
зовать знаия
проблем.
в ситуациях
ЧЕЛОВЕК В БИОСФЕРЕ
– термины и понятия:»здоровье
Знать
общества»,»демография».
– различия индивидуального и
популяционного, духовного и физического
Уметь объяс
видов здоровья, причины и следствия образа
нить
жизни человека; свойства экологически
комфортной среды.
– оценки состояния здоровья населения,
Уметь исполь
состояния окружающей среды по имеющимся
зовать знания
данным; анализа родословных; поиска идеала
в ситуациях
нравственно и физически здорового человека.

Знать
Уметь
объяснить

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В БИОСФЕРЕ
– исторические типы взаимодействия человека
и природы. Социоэкосистемы, их компоненты.
Локальные, региональные, и глобальные
социоэкосистемы. Сущность и основные
проявления экологической проблемы. Основные
предпосылки экологической проблемы.
Биосферные функции человечества. Учение о
ноосфере.
Законы М. Шателье-Брауна. и Б. Коммонера,—
законы устойчивого развития, экологической
деятельности и культуры.
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– знания в учебных экологических ситуациях:
участвовать в решении местных экологических
проблем; объяснять (называть) причины,
последствия, результаты опасности загрязнения
и деградации биосферы, обеднения ресурсов,
ухудшения генофонда планеты, приводить
факты, подтверждающие реальность
экологической катастрофы, т.е. знать
реальные экологические ситуации; собирать и
анализировать экологическую информацию;
формулировать конкретные экологические
проблемы и обосновывать способы решения
экопроблем своей местности, используя
данные и положения экологии, естествознания,
гуманитарных наук и технологии; обосновывать
этические подходы к решению экологической
проблемы; показывать роль экономики и права в
Уметь
использовать решении экологической проблемы.
УРБОЭКОСИСТЕМА
– характеристику человека – жителя города,
экологические особенности родного города.
Знать
Понятия урбанизации и урбоэкосистемы.
– разработки экологического проекта,
благоустройства ближайшего лесоучастка вуза,
Уметь
местожительства,
использовать – участия в общественных акциях защиты
в ситуациях городской среды.
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Основные дидактические единицы, с помощью 374
Примечания
которых определяется содержание предмета
Индекс
«основы общей и социальной экологии»
1. Концептуальные основы курса
Типы экосистем. Возникновение и развитие экологии.
Основные категории экологии. Связь экологической
проблемы с другими глобальными проблемами.
Возникновение и развитие социальной экологии, ее
предмет, метод и законы. Отношение социальной экологии к другим наукам. Общая экология и социальная
экология. Социальная экология и отраслевые социологии. Социальная экология и экономические науки.
2. Экология и общество
Окружающая среда. Понятие и элементы окружающей среды. Качество жизни и качество окружающей
среды. Охрана окружающей среды и вопросы теории.
Экологический кризис и возможности его решения.
Понятие и причины экологического кризиса. Особенности экологического подхода:»центральный
объект», и»окружающая среда». Основные экопонятия, их содержание. Взаимосвязи систем:»человектехника»,»человек-культура»,»человек-природа».
Локальный, региональный и глобальный уровни
экологической проблемы – программы ООН (ЮНЕСКО и ЮНЕП) по охране окружающей среды и ее
развитию.»Римский клуб»и экологическая проблема.
Принципы и механизм международно-правовой охраны окружающей среды. Международные конференции
и организации в области охраны окружающей среды.
Охрана окружающей среды в России. Природоохранное законодательство и нормативное обеспечение в
РФ. Экологизация экономики природопользования.
Экономи-ческие проблемы экологически безопас-ного
и устойчивого развития народного хозяйства РФ. Экологизация и гуманизация науки, техники и технологии.
Экологическое сознание. Понятие и цели экологического образования. Становление экообразо-вания.
Теоретические основания экообразования.

Бганба В.Р. и др. Социальная экология: Учеб. пособ. М.,1996. Бганба В.Р.
Социальная экология: Учеб. пособ. М., Изд – во «Высшая Школа». 2003 -2005 гг..
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3. Экологическая политика
Политика и экологическая политика. Экологическая политика. Принципы и цели экологической
политики. Экологические движения и организации.
Социальная база общественного движения в защиту
природы на Западе и в России. Социально-политические и социально-психологические категории
активистов экологического движения. Идеология
экологических движений.
4. Экология. Культура. Этика
Человек в мире культуры. Формирование экологической культуры: экологическая этика. Культура как
совокупность материальных и духовных ценностей.
Важнейшие принципы экокультуры. Становление
экологической этики. Западные философские концепции» неантропо-центристской этики». Механизм
проникновения эколого-этических знаний в социальную практику.
5 Экология. Здоровье. Цивилизация
Экология и здоровье. Экологические аспекты здоровья. Проблема социопатий. Экология социопатий.
Экзистенциальная природа социопатий. Взаимосвязь экологической и демографической проблем.
Неуправляемый рост народонаселения и проблема
экологии. Коренные изменения демографической ситуации в 80-е и 90-е годы. Этапы демографической
истории. Теория Р. Мальтуса о народонаселении.
Стратегия перехода России на модель устойчивого
развития. Социальная экология и устойчивое общественное развитие. Возможности непрерывного
устойчивого развития цивилизации. Императивы
устойчивого развития. Принципы экологической
безопасности. Экологическое развитие России.
Стратегия существования и развития цивилизации.

Программа рассчитана на 50-36 аудиторных часов на очном
отделении (см. тематический план). На вечернем и заочном отделениях занятия проводятся в объеме 20-12 часов по выборочной тематике в зависимости от профиля специализации студентов (социологи, правоведы, социальные работники, экономисты
и т.п.). По согласованию с УМУ лекции могут быть заменены
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активной формой проведения занятий (дискуссии, “круглые
столы”, конференции и др.), что отражено в тематическом плане. Разработки активных форм обучения даны в конце учебного
пособия.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
Дневное отделение – 50 часов
№

Тема

Количество ауЗанятия
диторных часов, Лекции
в группе
всего

Раздел 1. Концептуальные основы курса
1. Типы экосистем и
4
2
экологические проблемы
2. Возникновение и
развитие социальной
4
2
экологии, ее предмет,
метод и законы
3. Отношение социальной
2
2
экологии к другим
наукам
Всего по разделу
10
6

4.
5.

6.
7.

Раздел 2. Экология и общество
Окружающая среда
2
2
Экологический
кризис
4
2
и возможности его
решения
Охрана окружающей
4
2
среды
Международная
охрана окружающей
2
2
среды
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2

2

4

2
2
-

8. Охрана окружающей
среды
в России
9. Экологическое
сознание
и экологическое
образование
Всего по разделу

4

2

2

4

2

2

20

12

8

Раздел 3. Экологическая политика
10. Политика и
4
2
экологическая
политика
11. Экологические
движения
4
2
и организации
Всего по разделу
8
4
Раздел 4. Экология. Культура. Этика
Формирование экологической
12.
культуры: экологиче4
2
ская этика
Всего по разделу
4
2

2

2
4

2
2

Раздел 5. Экология. Здоровье. Цивилизация
13. Экология и здоровье
2
2
Взаимосвязь экологической
14.
и демографической
4
2
2
проблемы
Социальная экология
15. и устойчивое обще2
2
ственное развитие
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Всего по разделу
Итого по курсу

8
50

6
30

2
20

Контрольные формы усвоения материала: реферат, курсовая
работа (обсуждаются на заключительном семинаре и оценивается в форме зачета (незачета), и устный экзамен по всему курсу.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КУРСА
Тема 1. Экология и современные экологические проблемы
Проблемы, связанные с формированием социальной экологии как самостоятельной науки, должны решаться исходя из
общественной потребности в непрерывности развития науки
вообще и особенно развития экологии, непосредственно ей
предшествовавшей и являющейся ее основой. Развитие экологии началось с изучения среды обитания отдельных видов и
своего расцвета достигло к моменту изучения человека в биосфере. Границы экологических проблем расширяются по мере
разрушения природной среды. Таким образом, экология (предметом исследования которой является взаимодействие живых
организмов с окружающей средой – Эрнст Геккель) и социальная экология (предметом исследования которой являются временные и пространственные связи, проявляющиеся в образе
жизни человека и определяемые взаимодействием селективных
распределительных и адаптивных сил среды обитания – МакКензи), возникли в контексте непрерывного взаимодействия
общества и природы.
Раскрывая содержание категорий экологии на основе уточнения понятий:» пространство» (геопространство, географическое пространство), среда (естественная и
искусственная),»экологическая среда», «экосфера» (биосфера
и техносфера), «биосфера» (атмосфера, гидросфера, литосфера), «ноосфера», «экологическая система», «глобальная экосистема», «экологический комплекс», «экологическая проблема»,
«экологический кризис»и некоторых других, мы познаем неразрывную связь живой и неживой природы. Курс социальной экологии направлен на изучение современных экологических проблем как в теоретическом, так и практическом контексте.
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Тема 2. Возникновение и развитие социальной
экологии, ее предмет
Социальная экология возникла под влиянием развития биоэкологии. «Социальная экология формируется как комплексная
наука, исследующая взаимоотношения общества и природной
среды с целью формирования в зависимости от конкретных
обстоятельств оптимальной природообразующей стратегии
общества».375 Социальная экология изучает сложные и многозначные отношения в системе «общество-человек-техника-природная среда», открывает общие законы взаимодействия и пути
оптимизации и гармонизации отношений в системе»обществоприрода».376
Социальная экология существенно изменила научное мышление, выработав новые теоретические подходы, методологические ориентации у представителей различных наук, что способствует формированию нового экологического мышления.
Литература
1. Бганба В.Р. Экологическая проблема: социально-философские
основания и пути решения. М., 1993.
2. Бганба В.Р. Социальная экология. М., 1998.
3. Гирусов Э.В. Система “Общество-природа.” Проблемы социальной
экологии. М., 1976.
4. Марков Ю.Г. Социальная экология. М., 1991.
5. Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996.

Введение в социальную экологию. М., 1993. С.30.
Комаров В.Д. Социальная экология – философские аспекты. Л. 1990.
С.64‑76.
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Тема 3. Социальная экология в системе наук
Социальная экология в системе наук тесно связана с другими экологическими дисциплинами: экологией человека
(или гуманная экология), глобальной экологии.377 Их выделение как самостоятельных во многих отношениях условно,
так как предметы этих»отраслей»экологии, или»отдельных
экологий»пересекаются. Поскольку социальная экология изучает взаимодействие общества и природной среды, ее нельзя
трактовать как только естественную или только общественную
науку. Она исследует экологическое взаимодействие биосферы
с внешней средой, включающей в себя общественные процессы. Социальная экология
Мы исходим из того, что социальная экология должна развиваться как самостоятельная дисциплина, проверяющая в ходе
своих исследований теории об отношении природы и общества, т.е. социоэкология должна опираться на данные отраслевых социологий («социология охраны труда»,»социология
города»,»социология
села»,»социология
локальных
общностей»,»социология поселений»,»социальная патология»), экономические науки и др.
Наибольшую значимость для социоэкологии имеют данные,
получаемые в результате исследований экологического пространства с точки зрения экономики. Эти исследования ведутся
в рамках таких научных дисциплин, как экономика территорий,
территориальная экономика, политическая экономия территорий, территориальное планирование.
Литература
Алексеев В.П. Очерки экологии человека. М., 1993.
Бганба-Церера В.Р. Становление экологической этики. М.,
1992.
Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1974.
Реймерс Н.И. Социальная экология: место в системе наук, объект и предмет исследований // Вопросы социоэкологии. Львов, 1987. С.192‑205.
377
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Лемешев М.Я. Пока не поздно... Размышление экономистаэколога. М., 1991.
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО. СРЕДА
Тема 4. Окружающая среда
Понятийный аппарат социальной экологии находится в стадии разработки. Возникает вопрос, какой термин использовать
– »окружающая среда»,»окружение человека»или»среда обитания человека». Эти понятия уточняются.
Окружающая человека среда – это совокупность физических, биологических и химических агентов и социальных факторов, влияющих непосредственно или косвенно, моментально
или более продолжительно на все живые существа и активность
людей. Окружающая среда таким образом идентифицируется
с жизненной средой человека, и включает как совокупность
внешних природных условий, влияющих на жизнь людей., так и
отношения общества и природы. Это положение можно классифицировать на естественные и социальные системы. Естественные и социальные элементы окружающей среды не существуют
независимо друг от друга, а»пересекаются». Человек – часть
природы. Раскрывая элементы окружающей среды, с которой
связана физическая и духовная жизнь человека: атмосфера, гидросфера, литосфера, растения, животные и микроорганизмы, в
которой все внутренние отношения и все явления физического,
химического или биологического характера соединены в единой
экосистеме (А.Г.Тэнсли – 1935 г.), мы познаем единство всех
экосистем, живой и неживой природы, т.е. биосферу, как жизненную среду всех живых существ. Но при этом у экосистемы
человека и его окружающей среды, включающей в себя наряду
с природным и социальный компонент есть свои особенности
Взаимосвязь между природными и социальными элементами
окружающей среды, проявляется не только во влиянии на природные элементы, природную среду, но и во влиянии природных элементов на социальную среду, культуру, понимаемую в
широком смысле, как совокупность материальных и духовных
творений.
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Тема 5. Экологический кризис и возможности его решения
Экологический кризис возник в процессе нарушения гармоничного взаимодействия системы»общество – природа»на
локальном, региональном и глобальном уровнях. Изменения
естественной и искусственной окружающей среды привели к
определенным биологическим, химическим, физическим, фармакологическим и социально-технологическим противоречиям.
Экокризис имеет три непрерывных фазы развития: на первой
фазе экологических проблем экосистемы могут саморегенерироваться. Вторую фазу характеризует такой уровень нарушения
экологического равновесия, который представляет опасность
для существования экосистем. В третьей фазе нарушения экологического равновесия наступает такой уровень загрязнения и
угрозы экосистемам, при котором существует опасность вымирания всех или большинства живых существ на большом или
меньшем географическом пространстве. Третья фаза обозначается как экологическая катастрофа.
Решение экологических проблем в глобальном плане требует
регулирования экономического развития страны, гуманистически осмысленного использования достижений научно-технической революции, управления природными ресурсами (в целях
их рационального использования и сохранения), продуманной
демографической политики, решения проблемы производства
продуктов питания и многих др.
Литература
Бганба-Церера В.Р. Экологическая проблема: социально-философские
основания и пути решения. М., 1993.
Глобальные проблемы современности. М., 1981.
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Тема 6. Охрана окружающей среды
Анализируя вопросы теории охраны окружающей среды,
приходим к выводу, что они отличаются как по охвату и изложению сложных отношений в системе “человек-обществоприрода”, так и по мерам, которые предлагаются для решения
экологических проблем. Диапазон этих мер очень широк: от
требований улучшить условия труда до требований переустроить мировую экономическую и политическую системы. Назовем наиболее известные теории: теория бенталистов; теория
мальтузианства; теория»тихая весна»; теория стоимости экономического роста; теория границ роста (глобального равновесия научного роста “РК.”); теория преобразования международного порядка; теория постоянного состояния; теория
замкнутого круга; теория постиндустриального периода; теория географического пространства; теория децентрализации
общественной системы; теория постоянного состояния; теория
уровня жизни; теория концептуальной модели биосферы (которая стремится найти глобальную математическую модель,
помогающую в организации и управлении охраной окружающей среды).
Теории охраны окружающей среды возникали и возникают под влиянием как обыденного сознания, так и научного
знания о недопустимости деградации окружающей среды с
точки зрения обеспечения необходимых условий для сохранения жизни на нашей планете, прежде всего, человеческого
рода.
Литература
Израэль Ю.А. Проблема охраны природной среды и пути их
решения. Л., 1984.
Иванов О.В., Мельник Л.Г., Шепеленко А.Н. В борьбе с драконом “Когай”. Опыт природопользования в Японии. М., 1991.
Кочергин А.Н. Гуманизм и экология. М.»Метроном». 1994.
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Наше общее будущее. М., 1989.
Никитин Д.П.; Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек.
М., 1986.

545

Тема 7. Международная охрана окружающей среды
Глобальный характер экологических проблем требует международного сотрудничества при их решении. Повышение интереса мирового сообщества к экологической и другим глобальным проблемам современности оказывает ощутимое влияние на
межгосударственные отношения, трансформирует структуру и
функции международных организаций, экологизацию системы
международных организаций путем наделения экологическими
функциями традиционных политических, экономических, научно-технических, гуманитарных международных институтов, а
также укрепления роли и подъема статуса чисто экологических
функциональных структур, примером которых является Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Теория развития мировой политики в связи с увеличением
внимания государств и международных организаций к укреплению экологической безопасности актуальна не только потому,
что вносит вклад в разработку философских основ концепций
всеобъемлющей безопасности, но и в связи с тем, что позволяет
выявить главные направления межгосударственных отношений
по мере усиления роли экологических проблем в повседневной
деятельности.
Обращаясь к роли ЮНЕСКО, в первую очередь программе
«Человек и биосфера», можно высоко оценивать ее эффективность в содействии разработке теоретических основ деятельности человечества по охране окружающей среды, подготовке
кадров для планирования и реализации природоохранных программ; в сборе и распространении информации о состоянии и
тенденциях изменения глобальной экологической ситуации.
Литература
Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей
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Тема 8. Охрана окружающей среды в России
Возможности оздоровления экологической обстановки в
России в целом и ее отдельных регионах зависят от ряда конкретных обстоятельств, в том числе от способности внести достаточно крупные инвестиции в экологизацию хозяйства, в распространение новых, эффективных технологий, от перехода к
использованию производственных мощностей и других ресурсов, которые обеспечивают возможность структурного маневра,
направленного на экологизацию хозяйства. Важнейшим этапом
является совершенствование законодательной базы, нормативное обеспечение; формирование системы государственных органов, регулирующих природопользование; выработка экономического механизма управления природопользованием, создание
государственной экологической экспертизы и экологического
мониторинга; повышения уровня экологического образования и
воспитания; научно-обоснованного управления природопользованием.
Литература
Охрана окружающей среды в РСФСР в 1990 году. М., 1991.
Закон Российской Федерации “Об охране окружающей среды”. М., 1992.
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Тема 9. Экологическое сознание и экологическое
образование
Экологическое сознание – наши представления, способы поведения, сфера деятельности, желания и ожидания, связанные
с окружающей природной средой. Важнейшие его элементы:
осознание ограниченности природы, интегральной частью которой является человек; осознание отказа от доминирования
человека над природой и установления динамического равновесия между природными системами и обществом итд. Развитие
экологического сознания зависит как от изменений в обществе,
так и от изменений в системах ценностей отдельных стран.
Экообразование стало одним из функциональных направлений деятельности международных организаций в системе
ООН – ЮНЕСКО и ЮНЕП. Под эгидой этих организаций был
проведен ряд международных форумов по данной проблеме.
На этих международных форумах был сделан вывод о том,
что»образование по окружающей среде»не должно развиваться в рамках только одного предмета, который дополнялся бы
уже существующими. Образование должно быть не только интегральной частью образовательных программ, но и элементом
всех форм общественного влияния на развитие общественного
сознания и человеческого поведения.
Литература
Бганба В.Р. Становление экологической этики. М., 1992.
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Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Тема 10. Политика и экологическая политика
Экологическая политика – это новая развивающаяся специализированная отрасль. Целью ее является не только регулирование отношения общества и природы, но и регулирование взаимоотношений в экосистемах и между экосистемами. Экологическая
политика прежде всего регулирует общественные процессы и их
влияние на отношения в экосистемах: государство, политические
партии, научные и профессиональные общества, хозяйственные
субъекты, новые движения и т.д. Экологическая политика, как и
политика вообще, имеет пять основных элементов: направленность, цель, субъекты, деятельность и средства. Задача регулирования – защита от разрушения и развитие окружающей среды на
локальном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
Принципы экологической политики: демократичность, гласность, добровольность, активность, решение проблем на основе переговоров. Эколого-социальные принципы: приведение в
соответствие экономического развития и экологических возможностей; использование достижений научно-технического
прогресса в соответствии с требованиями, выдвигаемыми необходимостью сохранения экологического равновесия; создание
системы потребностей, удовлетворение которых не приводит к
разрушению окружающей среды, и планирование естественного роста населения в той мере, в какой его могут поддержать
природные ресурсы; развитие технологий не приводящее к отрицательным последствиям ни для экономического роста, ни
для окружающей среды. Методы экологической политики: технико-технологические, экономические, законодательно-правовые, политические и воспитательно-образовательные.
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Тема 11. Экологические движения и организации
В настоящее время происходит экологизация политики. Считается, что закономерности этого процесса должна изучать политическая экология. Экологические движения определили характер экологического сознания 70-х и 80-х годов, что привело
к новому восприятию традиционных политических, социальных и экономических противоречий и способов их разрешения, переоценке исторического опыта и идейно-теоретического
наследия. В совокупности экологические движения отражают
противоречивые и неоднозначные явления в экономике, политике, идеологии.
Отсутствие собственных фундаментальных теоретических
заделов вынуждает»зеленых»прибегать к широкому заимствованию взглядов и идей у различных традиционных идеологических систем и течений общественной мысли. В программных
положениях»зеленых»легко угадывается связь с воззрениями
мыслителей прошлого (Ж.Ж. Руссо, П. Прудон) и западных политологов новейших времен – идеологов»новых левых»(Г. Маркузе), представителей»критической теории»Франкфуртской
школы (Ю. Хабермас), сподвижников»контркультуры»(Т.
Роззак),»пределов роста»(«Римский клуб»),»экоразвития»(И.
Сакс) и т.д. Наиболее уязвимой стороной концепции защитников биосферы является интерпретация ими причин экологического кризиса и взгляды на средства и способы его преодоления.
В России с конца 80-х годов основными целями и задачами
экологических движений явились: пропаганда решений руководства страны по вопросам охраны природы, природоохранного законодательства, знаний о природе, воспитание у населения
любви и бережного отношения к природе, активное содействие
государственным организациям в проведении мероприятий по
охране, рациональному использованию и воспроизводству богатств природы, вовлечение широких слоев населения в природоохранительную работу, организация и осуществление
общественного контроля за состоянием окружающей среды и
природопользованием.
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. ЭТИКА
Тема 12. Формирование экологической культуры:
экологическая этика
Экологическая культура включает в себя экологическое знание, применение безопасных или даже благоприятных для природного равновесия технологий, нормы и ценности, навыки
поведения, созерцание, и чувства, она распространяется на все
виды деятельности людей.
Определились два различных подхода к исследованию экологической культуры. В рамках первого подхода экологическая культура трактуется как социальное явление, как одна из
важнейших характеристик культуры общества. Второй подход,
который можно назвать»личностным», рассматривает экологическую культуру как качественную характеристику общей культуры личности, ее сознания и поведения. Наличие этих двух
подходов оправдано тем, что культуру можно рассматривать в
двух аспектах: объективно – как результаты человеческой деятельности в сфере материального и духовного производства и
субъективно в виде неотъемлемой характеристики качества человека.
Культура – это не только знание и технологии, но и система
доминирующих в ней духовных ценностей, которая находит выражение прежде всего в состоянии нравственности общества.
Таким образом, квинтэссенцией экологической культуры
является преломленное в моральных критериях экологическое
сознание. Экологическое сознание – феномен, призванный выполнять координирующие функции в различных сферах деятельности посредством воздействия на моральную мотивацию
человеческого поведения.
В современных условиях понятна необходимость расширения традиционного предметного поля этики. Происходящие изменения настолько существенны, что совершенно правомерно
связывать их со становлением экологической этики.
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Тема 13. Экология и здоровье
“В современном обществе, с его прогрессирующей интеграцией в единое целое ранее атомизированных подструктур,
экологические факторы укрепления здоровья превращаются в
главные средства сохранения и укрепления здорового генофонда всего человечества. В этом направлении действует противоречивое взаимодействие биосферы и искусственной сферы
обитания человека, среди которой находятся как полезные, так
и вредные для здоровья человека элементы. Влияние различных экологических факторов здоровья проявляется в том, что
устранение патологии, коррелирующей с внешней средой, невозможно без соответствующих социально-экономических, политических и духовных факторов. Ключевая проблема в решении задачи сохранения здоровья народонаселения заключается
в улучшении состояния внешней среды и обеспечения безопасности.
Болезнетворные факторы среды обитания можно подразделить на биосферные, социальные и техногенные. К первым
относятся всевозможные природные явления, негативно влияющие на человека, постоянно действующие или катастрофического свойства. К социально-экологическим факторам относятся патологические элементы природной среды, включая
отклонения от нормального экономического, политического
или культурного развития общества. Наиболее многочисленные факторы такого рода вызваны бесконтрольным развитием
техносферы”.378
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Тема 14. Взаимосвязь экологической и демографической
проблем
Главным фактором экологического кризиса является неуправляемый рост народонаселения. Традиционная концепция
демографического перехода выделяет четыре последовательных
этапа в демографической истории человечества: первый, когда
рождаемость и смертность остаются высокими, вследствие чего
население растет медленно или даже совсем не растет; второй,
когда смертность начинает снижаться, а рождаемость все еще
остается высокой, что вызывает быстрый рост населения; третий, когда рождаемость также начинает снижаться, и поэтому
постепенно замедляется рост населения; четвертый, когда рождаемость и смертность достигают низкого уровня, вследствие
чего рост населения опять становится медленным или совсем
прекращается.
Итак, человечеству для того, чтобы сохранить себя и биосферу планеты, предстоит изменить свою демографическую стратегию и развернуть депопуляционные механизмы.
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Тема 15. Социальная экология и устойчивое
общественное развитие
Основными и наиболее важными элементами современной
мировой системы глобального устойчивого развития являются:
население (со всеми его характерными особенностями); механизм регулирования и управления общественными отношениями (доминирующие формы собственности, тип экономического
и социального регулирования); экономическая жизнь; природные ресурсы; научно-технический прогресс; среда жизни; межрегиональная взаимосвязь.
Принципы защиты природы и принцип экологической безопасности содержат в себе требование гармонизации социальных
и экономических программ с экологическими закономерностями: защита природы путем переструктурирования экономической деятельности на основе экологических экспертиз. Принцип
стабильного развития осуществляется с помощью стратегии
развития, состоящей из ряда компонентов: приоритет качественных показателей (качество жизни), над количественными
(численность, потребление); сопротивление энтропии процесса
(лимитирование экономики), росту количества отходов, тиражированию культурных ценностей; сохранение биологического и
культурного разнообразия; согласование программ пользования
природой с эволюционными периодами природных ресурсов,
обеспечение стабильности (в изменившихся условиях, при непредвиденных осложнениях) и получения максимального дохода при выборе программ развития. Осуществление принципов
экологической безопасности и стабильного развития в качестве
цели и модели глобального развития предполагает понимание
закономерностей отношений в системе»общество-природа», которые обеспечивает социальная экология.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КУРСА
Тема 1. Типы экосистем и экологические проблемы
Семинар
План
Возникновение и развитие экологии.
Основные категории экологии.
Связь экологической проблемы с другими глобальными проблемами.
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Тема 2. Возникновение и развитие социальной экологии
Семинар
План
Становление предмета социальной экологии.
Метод социальной экологии.
Законы социальной экологии.
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Тема 3. Отношение социальной экологии к другим наукам
Собеседование
План
Общая экология и социальная экология.
Социальная экология и отраслевые экологии.
Социальная экология и экономические науки.
Принципы социальной экологии
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО. СРЕДА
Тема 4. Окружающая среда
Собеседование
План
Понятие и элементы окружающей среды.
Соотношение элементов окружающей среды.
Качество жизни и качество окружающей среды.
Литература
Андерсон Дж.М. Экология и науки об окружающей среде:
Биосфера. Экосистема. Человек. Л., 1985.
Бганба В.Р. Эстетическое отношение человека к природе //
Искусство Абхазии Сухум. 1989. N 6.
Бганба В.Р. Социально-экологическая активность масс //
Алашара. Сухум, 1987. N 2.
Бганба В.Р. Региональные и глобальные уровни экологической проблемы // Философия и экологические проблемы. М.,
1989.
Герасимов М.П. Методологические проблемы экологизации
современной науки – »общество и природная среда». М., 1980.
Кочуров Б.И. Экологическая карта СССР // Земля и Вселенная М. 1991. N 2.
Миллер Т. Жизнь в окружающей среде Т.17 М., 1993.
Наше общее будущее. // Докл. Международной комиссии
по окружающей среде и развитию, Оксфорд, Нью-Йорк. 1987,
М.1989.
Небель Б. Наука об окружающей среде. М., 1993. Т.1
Никитин-Новиков А. Окружающая среда и человек. М., 1980.
Проблемы экологии России. Под ред. К.С.Лосева,
В.Г.Горшкова, К.Я.Кондратьева и др. М., 1993.
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Ребане К.К. Энергия, энтропия, окружающая среда. Таллин,
1984.
Сачова В.Б. География и экология. Л., 1970.
Экхольм Э. Окружающая среда и здоровье человека. М.,
1980.
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Тема 5. Экологический кризис и возможности его решения
Собеседование
План
Понятие и причины экологического кризиса.
“Римский клуб” и экологическая проблема.
Особенности
экологического
подхода:»центральный
объект»и окружающая среда.
Основные экопонятия, их содержание.
Взаимосвязи
систем:»человек-техника»,»человеккультура»,»человек-природа».
Локальный, региональный и глобальный уровни экологической проблемы.
Программы ООН (ЮНЕП и ЮНЕСКО) по охране окружающей среды и развитию.
Литература
Бганба-Церера В.Р. Экологическая проблема: социально-философские основания и пути решения. М., 1993.
Глобальные проблемы современности. М., 1981.
Загладин В.В., Фролов И.Т. Глобальные проблемы современности, научный и социальный аспект. М., 1981.
Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной
среды. Л., 1984.
Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. М., 1991.
Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности. М., 1985.
Коммонер Б. Технология прибыли. М., 1976.
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996.
Наше общее будущее. М., 1989.
Фадеев Е.Т. Экологическое производство. Пущино, 1980.
Федоров Е.К. Экологический кризис и социальный прогресс.
М., 1977.
Фролов И.Т. Перспективы человека. М., 1983.
Хозин Г.С. Глобальные проблемы современности. М., 1982.
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Тема 6. Охрана окружающей среды
Собеседование
План
Охрана окружающей среды и вопросы теории.
Социологический аспект охраны окружающей среды.
Литература
Израэль Ю.А. Проблема охраны природной среды и пути их
решения. Л. 1984.
Иванов О.В., Мельник Л.Г., Шепеленко А.Н. В борьбе с
драконом»Когай»: Опыт природопользования Японии. М. 1991.
Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. М.. 1991.
Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности. М 1985.
Кочергин А.Н. Гуманизм и экология. // Метроном. М. 1994.
N 3-4.
Макляровский В.М. Устойчивое развитие и экологические
потребности. // Социологические исследования. М.. 1995. N 5.
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М. 1996.
Мойсеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационный разлом: Эколого-политологический анализ // Вопросы философии. М.. 1995. N 1.
Наше общее будущее. М.. 1989.
Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек.
М. 1986.
Одум Ю. Основы экологии. М. 1985.
Олдак П.Г. Равновесное природопользование. Новосибирск.
1983.
Печчей А. Человеческие качества. М. 1980.
Реймерс Н.Ф. Начало экологических знаний. МНЭПУ. 1993.
Экхольм Э. Окружающая среда и здоровье человека. М..1980.

567

Тема 7. Международная охрана окружающей среды
Семинар
План
Принципы и механизм международно-правовой охраны
окружающей среды.
Международное правовое сотрудничество в области окружающей среды.
Международные конференции и организации по охране
окружающей среды.
Литература
Введение в социальную экологию. М., 1993. Ч.2.
Дубовик О.Д., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1988.
Закон Российской Федерации»Об охране окружающей среды». М., 1992.
Городинская В., Иванов В. Природа, человек, закон. М., 1990.
Колбасов О.С. Экология: политика – право. М., 1976.
Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей
cреды. М., 1982.
Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. М.,
1994.
Коптюг В.Г. Конференции ООН по окружающей среде и развитию: Информационный обзор. – Новосибирск, 1992.
Лисицин Е.Н. Экологическая политика США. М., 1986.
Парсон Р. Природа предъявляет счет: охрана природных ресурсов США. М., 1963.
Петров В.В. Экология и право. М., 1981.
Природноресурсное право и правовая охрана окружающей
среды. Под ред. В.В.Петрова М., 1988.
Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охрана окружающей среды в США. М., 1990.
Рябов А.А. Природа и закон. Казань, 1976.
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Тема 8. Охрана окружающей среды в России
Семинар
План
Перестройка системы управления природопользованием в
России.
Природоохранное законодательство и нормативное обеспечение.
Экономические проблемы экологически безопасного и устойчивого развития народного хозяйства РФ.
Литература
Дубовик О.Д., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1988.
Закон Российской Федерации»Об охране окружающей среды». М., 1992.
Известия. 1992. 4 сентября.
Городинская В., Иванов В. Природа, человек, закон. М., 1990.
Колбасов О.С. Экология: политика – право. М., 1976.
Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей
среды. М., 1992.
Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М.,
1994.
Коптюг В.Г. Конференции ООН по окружающей среде и развитию: Информационный обзор. Новосибирск, 1992.
Лисицин Е.Н. Экологическая политика США. М., 1986.
Охрана окружающей среды в РСФСР в 1990г. М., 1991.
Парсон Р. Природа предъявляет счет: охрана природных ресурсов США. М., 1969.
Пермяков Р.С. Региональные экологические проблемы. М.,
1991.
Петров В.В. Экология и право. М., 1981.
Природноресурсное право и правовая охрана окружающей
среды. Под ред. В.В.Петрова М., 1988.
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Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охрана окружающей среды в США. М., 1990.
Рябов А.А. Природа и закон. Казань, 1976.
Спасение. 1992. N7.
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Тема 9. Экологическое сознание и экологическое образование
Собеседование
План
Экологическое сознание.
Становление экообразования.
Теоретические основания экообразования.
Литература
Бганба-Церера В.Р. Становление экологической этики. М.,
1992.
Винер Д.Р. Экологическая идеология без мифов // Вопросы
философии. М., 1995 N5.
Иванов О.В., Мельник Л.Г., Шепеленко А.Н. В борьбе с
драконом»Когай»: Опыт природопользования в Японии. М.,
1991.
Концепция и программа деятельности общеобразовательной
школы по экологическому образования Под ред. И.Д.Зверева.
М., 1991.
Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,июнь1992):Информационный обзор.
Новосибирск, 1992.
Кочергин А.Н. Экологическое знание и сознание. Новосибирск, 1987.
Логунов А.А., Соколов В.Е., Шилов И.А. Современные проблемы экологического образования // Вестник АН СССР. 1988.
N 11.
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996.
Моисеев Н.Н. Восхождение к разуму. М., 1993.
Моргун Ф. Конец света или... М, 1994.
Отношение школьников к природе. М., 1988.
Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.
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Реймерс Н.Ф. Начало экологических знаний. М., 1993.
Урбоэкология Под ред. Т.И.Алексеева. М., 1990.
Фролов И.Т. Перспектива человека. М., 1983.
Шестнадцать выводов: Конференция “На пороге ХХ века”:
опасность и перспективы // Курьер. 1988 июнь.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Тема 10. Политика и экологическая политика
Семинар
План
Политика как общественная деятельность.
Принципы и цели экологической политики.
Субъекты экологической политики.
Литература
Бганба В.Р. Экология межнационального мира и сотрудничества // Социальная теория и современность. Вып. 12. Нация.
Государство. Национализм: Теория. История. Практика. М: РАУ,
1993.
Бганба-Церера В.Р. Экология души (ненасилие – путь в грядущее). – Санкт-Петербург, 1994.
Ведение в социальную экологию. М., 1993.
Еланов В.В. Экология и политика. М., 1992.
Климов Ю. Политическая экология – новое научное направление // Общественные науки и современность. М., 1992 N 6.
Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и
развитию:»Рио-де-Жанейро», июнь 1992: Информационный
обзор. Новосибирск, 1992.
Круть И.В. Экологические коллизии России // Вопросы философии. М., 1995 N 3.
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996.
Национальный доклад России: Состояние окружающей среды в 1991 году // Специальный выпуск международного экологического журнала»Евразия»1992 N 5.
Наше общее будущее. М., 1989.
Фешбах М., Френдли А. Экоцид в СССР. М., 1992.
Шварценберг Р.Ж. Политическая социология: В 3-х ч. М.,
1992.
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Яницкий О.Н. Модели и механизмы реализации Российской
экополитики // Социологические исследования. М., 1995 N 4.
ХХ век: последние 10 лет. М., 1992.
Hebel G., Kane H. Sustainble development. A Guide to Our
Common futur. Wash., 1989.
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Тема 11. Экологические движения и организации
Семинар
План
Социальная база общественного движения в защиту природы на Западе и в России.
Социально-политические и социально-психологические категории активистов экологического движения.
Идеология экологических движений.
Литература
Бганба-Церера В.Р. Экология души (ненасилие – путь в грядущее). Санкт-Петербург, 1994.
Бганба В.Р. Экология межнационального мира и сотрудничества // Социальная теория и современность. (Вып.12.) Нация.
Государство. Национализм: Теория. История. Практика. М: РАУ,
1993.
Ведение в социальную экологию. М., 1993.
Еланов В.В. Экология и политика. М., 1992.
Климов Ю. Политическая экология – новое научное направление //
Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и
развитию:»Рио-де-Жанейро», июнь 1992: Информационный
обзор. Новосибирск, 1992.
Круть И.В. Экологические коллизии России // Вопросы философии. М., 1995 N 3.
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996.
Национальный доклад России: Состояние окружающей среды в 1991 году // Специальный выпуск международного экологического журнала»Евразия»1992 N 5.
Наше общее будущее. М., 1989.
Общественные науки и современность. М., 1992 N 6.
Фешбах М., Френдли А. Экоцид в СССР. М., 1992.
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Шварценберг Р.Ж. Политическая социология: В 3-х ч. М.,
1992.
Яницкий О.Н. Модели и механизмы реализации Российской
экополитики // Социологические исследования. М., 1995 N 4.
ХХ век: последние 10 лет. М., 1992.
Hebel G., Kane H. Sustainble development. A Guide to Our
Common futur. Wash., 1989.
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. ЭТИКА
Тема 12. Формирование экологической культуры:
экологическая этика
Семинар
План
Человек в мире культуры.
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей.
Сущность экокультуры.
Становление экологической этики.
Западные философские концепции»неантропоцентристской
этики».
Механизм проникновения эколого-этических знаний в социальную практику.
Литература
Бганба В.Р. Становление ноосферы и экологическая этика //
Русский космизм и ноосфера. М., 1989.
Бганба В.Р. Культурно-ценностные отношения человека к
природе // Демократизация культуры и новое мышление. М:
РАУ, 1991.
Бганба В.Р. Культура и ноосфера // История. Культура. Цивилизация. М., РАН, 1991.
Бганба-Церера В.Р. Становление экологической этики. М.,
1992.
Вернадский В.И. Этика. Философские мысли натуралиста.
М., 1988.
Гирусов Э.В., Широкова И.Ю. Экология и культура. М., 1989.
Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1988.
Гусейнов А.А. Природа как ценность культуры // Экология.
Культура. Образование. М., 1989.
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Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987.
Игнатовская Н.В. Природа как ценность культуры. М., 1987.
Кант И. Сочинения: в 6-ти томах, т.4, ч.1. М., 1965.
Тейлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
Фролов И.Т. Перспективы человека. М., 1983.
Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Тема 13. Экология и здоровье
Семинар
План
Экологические аспекты здоровья.
Проблема социопатий.
Экология социопатий.
Экзистенциальная природа социопатий.
Литература
Казначеев В.П. Экология человека: Основные проблемы. М.,
1988.
Лосев К.С., Горшков В.Г. и др. Проблемы экологии России.
М., 1963.
Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. М., 1994.
Окружающая среда и здоровье человека. М., 1979.
Региональные проблемы здоровья населения России. Под
ред. В.Д.Белякова. М., 1993.
Руководство по медицинской географии. СПб, 1993.
Фешбах М., Френдли А. Экоцид в России: здоровье и природа на осадном положении. М., 1990.
Экхольм Э. Окружающая среда – здоровье человека. М., 1980.
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Тема 14. Взаимосвязь экологической и демографической
проблем
Семинар
План
Неуправляемый рост народонаселения и проблема экологии.
Коренные изменения демографической ситуации в 80-е годы.
Этапы демографической истории.
Теория Т.Р.Мальтуса о народонаселении.
Стратегия перехода России на модель устойчивого развития.
Литература
Баженов Е.С. Китай в демографическом измерении. М., 1992.
В поисках равновесия: Экология в системе социальных и политических приоритетов. Отв. ред. Б.М.Маклярский. М., 1992.
Гузеватый Я.Н. Демографическая политика и стратегия развития стран Азии и Северной Африки // Страны Востока: управление демографическими процессами. М., 1992.
Демографический энциклопедический словарь. М., 1985.
Захарова О.Д. Демографическая ситуация в СССР в 80-е годы
// Социологические исследования. 1991. № 4.
Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении. М., 1895.
Народонаселение: Современное состояние научного знания.
Под ред. Д.И.Валентея, А.С.Первушина. М., 1991.
Народонаселение: Энциклопедический словарь. М БРЭ,
1994.
Народы России: Энциклопедия. М: БРЭ, 1994.
Урбоэкология Ред. Т.И.Алексеева. М., 1990.
Экологическая антология. Москва-Бостон, 1992.
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Тема 15. Социальная экология и устойчивое общественное
развитие
Собеседование
План
Возможности непрерывного, устойчивого развития цивилизации.
Императивы устойчивого развития. Принципы экологической безопасности.
Экологическое развитие России.
Стратегия существования и развития цивилизации.
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Вопросы к зачёту-экзамену
по курсу «Основы общей и социальной экологии»
1. Возникновение и развитие экологии.
2. Основные категории экологии.
3. Связь экологической проблемы с другими глобальными
проблемами.
4. Становление предмета социальной экологии.
5. Метод социальной экологии.
6. Законы социальной экологии.
7. Общая экология и социальная экология.
8. Социальная экология и отраслевые экологии.
9. Социальная экология и экономические науки.
10. Понятие и элементы окружающей среды.
11. Соотношение элементов окружающей среды.
12. Качество жизни и качество окружающей среды.
13. Понятие и причины экологического кризиса.
14. “Римский клуб” и экологическая проблема.
15. Охрана окружающей среды и вопросы теории.
16. Социологический аспект охраны окружающей среды.
17. Глобальный характер экологических проблем – основа
международной охраны окружающей среды.
18. Международное правовое сотрудничество в области
окружающей среды.
19. Перестройка системы управления природопользованием
в России.
20. Природоохранное законодательство и нормативное обеспечение.
21. Экономические проблемы экологически безопасного и
устойчивого развития народного хозяйства РФ.
22. Экологическое сознание.
23. Понятие и цели экообразования.
24. Политика как общественная деятельность.
25. Принципы и цели экологической политики.
26. Субъекты экологической политики.
27. Социальная база общественного движения в защиту природы на Западе и в России.
583

28. Социально-политические и социально-психологические
категории активистов экологического движения.
29. Идеология экологических движений.
30. Культура как совокупность материальных и духовных
ценностей.
31. Важнейшие принципы экокультуры.
32. Становление экологической этики.
33. Западные философские концепции «неантропоцентристской этики».
34. Механизм проникновения эколого-этических знаний в
социальную практику.
35. Экологические аспекты здоровья.
36. Проблема социопатий.
37. Экология социопатий.
38. Экзистенциальная природа социопатий.
39. Неуправляемый рост народонаселения и проблема экологии.
40. Коренные изменения демографической ситуации в 80-е
годы.
41. Этапы демографической истории.
42. Теория Т.Р.Мальтуса о народонаселении.
43. Стратегия перехода России на модель устойчивого развития.
44. Возможности непрерывного, устойчивого развития цивилизации.
45. Императивы устойчивого развития.
46. Принципы экологической безопасности.
47. Экологическое развитие России.
48. Стратегия существования и развития цивилизации.
Дополнительные вопросы:
1. Дайте определение социальной экологии как науки.
2. Охарактеризуйте направления современной социальной
экологии.
3. Раскройте новые направления в социальной экологии.
4. Охарактеризуйте структуру и содержание общей экологии.
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5. В чем состоят задачи социальной экологии как науки?
6. Охарактеризуйте роль политики природопользования в
управлении российским государством XV-XVI вв.
7. Раскройте роль Петра I в сохранении природных ресурсов в России.
8. Формирование природоохранительной политики в после
петровский период.
9. Охарактеризуйте основные идеи В.И. Вернадского по
проблемам биосферы в начале ХХ столетия.
10. Раскройте тему «экологическая ситуация» в стране в конце 50-х – начале 60-х годов.
11. Охарактеризуйте историческую ретроспективу развития
экологических взглядов.
12. В чем состоят особенности развития современных экологических концепций за рубежом.
13. Концепции индустриального и постиндустриального общества, постулирующие позитивную роль научно-технического прогресса – сущность и содержание.
14. Охарактеризуйте концепции «нового гуманизма и человеческой революции»
15. Человек – субъект общественно-исторического процесса.
16. Человек в системе гуманитарных и естественных наук.
Человек и природа.
17. Человек как субъект деятельности.
18. Соотношение базовых понятий: индивид, личность, субъект, индивидуальность.
19. Характеристика человека как индивида.
20. Генофонд – сущность, структура и содержание.
21. Раскройте понятия «окружающая природная среда», и
«природа», «законы природы», «первичная природа».
22. Особенности охраны и рационального использования водных ресурсов.
23. Охарактеризуйте причины деградации малых рек.
24. Проблемы обеспечения доброкачественной питьевой водой.
25. Охрана атмосферного воздуха – проблемы и пути решения.
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26. Проблемы человека как безграничная сфера гуманитарного познания.
27. Социальная среда и среда обитания. Проблемы и пути решения.
28. Охарактеризуйте организм как биологическую особь.
29. Пищевые цепи и экологические пирамиды – сущность,
структура и содержание.
30. Абиотические компоненты – сущность и содержание.
31. Сущность, структура и содержание окружающей природной среды.
32. Природные ресурсы – сущность, структура, содержание.
33. Охарактеризуйте причины плохого состояния атмосферы
в стране.
34. Охрана геологической среды и водных ресурсов, проблемы и пути решения.
35. Проблемы охраны земельных ресурсов и их рационального использования.
36. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов,
проблемы и пути решения.
37. Современная социально-демографическая политика в
России.
38. Условия труда, жизни и обитания народа – проблемы и
пути решения.
39. Благосостояние в семье и здоровье детей как основа решения экологической проблемы.
40. Россия: стимулирование рождаемости и демографические прогнозы.
41. Динамика рождаемости и смертности населения как социально-экологические проблемы.
42. Основные функции семьи и безопасность жизнедеятельности.
43. Решение жилищной проблемы в современной России как
составная часть экологической политики государства.
44. Пьянство, алкоголизм и наркомания – проблемы и пути
решения.
45. Миграционные процессы и проблемы демографии в современной России.
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46. Пути решения демографической проблемы в современной России.
47. Снижение смертности и стимулирование рождаемости в
России – проблемы и пути решения.
48. Россия: миграция населения и эффективная миграционная политика – проблемы и пути решения.
49. Миграционная политика – сущность, структура и содержание.
50. Современная социально-демографическая политика в
России.
51. Условия руда, жизни и обитания народа – проблемы и
пути решения.
52. Благосостояние в семье и здоровье детей как основа решения экологических проблем.
53. Россия: стимулирование рождаемости и демографические прогнозы.
54. Динамика рождаемости и смертности. Смертность населения как социально-экологическая проблема.
55. Основные функции семьи и безопасность жизнедеятельности.
56. Решение жилищной проблемы в современной России как
составная часть экологической политики государства.
57. Гуманизация и нравственное совершенствование человека как основа формирования у людей экологической культуры.
58. Гуманистическая, духовно-нравственная и экологическая
этика – сущность, структура и содержание.
59. Этичные отношения между людьми как необходимая
предпосылка гуманного отношения к природе.
60. Средства массовой информации в области защиты природы и отражение проблем социальной экологии в современных СМИ
61. Построение в России массовой универсальной системы
пропаганды и обучения вопросам экологии и экологической безопасности – проблемы и пути решения.
62. Человеческое поведение как сложный динамический про587

цесс диалектического развития отношений человека с
окружающей его социальной и природной средой.
63. Экологическая культура и экология – проблемы и пути
решения.
64. Проблемы достоверной информации на всех уровнях
принятия решений по экологии и пути решения.
65. Научно-просветительская деятельность учреждений
культуры и государственных организаций в решении экологических проблем.
66. Роль государственных музеев заповедных мест в экологическом воспитании и образовании населения.
67. Биосферные, ландшафтные и эталонные заповедники и
их значение для просвещения населения в экологических
процессах.
68. Комплексный подход к организации экологической пропаганды и вовлечение людей в практическую природоохранительную работу – проблемы и пути решения.
69. Вопросы создания единой системы массовой экологической информации для всех слоев населения и обеспечение населения исчерпывающей экологической информацией по месту жительства.
70. Экологические преступления против здоровья населения
и общественной нравственности.
71. Охарактеризуйте основные и мелкие сообщества.
72. Определите сущность концепции биотического сообщества.
73. Видовое разнообразие в сообществах – сущность и содержание.
74. Характеристика сообщества со стабильными условиями
обитания.
75. Охарактеризуйте проблемы сохранений видового разнообразия.
76. Характеристика способов уменьшения межвидовой конкуренции.
77. Характеристика искусственных биогеоценозов.
78. Классификация элементов сообщества и концепции экологического доминирования.
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79. Охарактеризуйте структуру основных сообществ.
80. Экологические доминанты и показатели доминирования
– сущность и содержание.
81. Динамика природных сообществ – сущность, структура
и содержание.
82. Что представляет собой природопользование как форма
связи человеческого общества с природой?
83. Характеристика доиндустриальной эпохи и ее влияние на
экологию.
84. Особенности природопользования в индустриальную
эпоху (середины XVIII – середины ХХ вв.).
85. Раскройте сущность антропогенного воздействия на природу.
86. Охарактеризуйте основные виды антропогенного воздействия.
87. Дайте характеристику основных антропогенных факторов.
88. Охарактеризуйте влияние на состояние окружающей природной среды НТР.
89. Основные источники и типы загрязнения окружающей
природной среды – сущность, структура и содержание.
90. Основные признаки, характеризующие современную
биосферу.
91. Охарактеризуйте техногенные революции 20 века.
92. Охарактеризуйте основные последствия действия загрязняющих веществ.
93. Качество окружающей среды и его роль в социальной
экологии.
94. Сущность и содержание характеристики масштабов и
объектов загрязнения.
95. Охарактеризуйте основные источники загрязнения атмосферы.
96. Источники загрязнения литосферы – сущность, структура и содержание.
97. Загрязнения околоземного космического пространства и
его последствия.
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98. Охарактеризуйте источники загрязнения водного бассейна.
99. Основные последствия загрязнения окружающей среды.
100. Определите место экологической безопасности в системе национальной безопасности России.
101. Дайте характеристику экологического компонента исторического процесса, как составная часть анализа.
102. Концепция национальной безопасности РФ и проблемы
социальной экологии.
103. Охарактеризуйте приоритеты направления деятельности
по обеспечению экологической безопасности в России.
104. Определите основные пути и средства реализации государственной политики в области социальной экологии.
105. Охарактеризуйте взаимосвязь политических процессов с
состоянием окружающей природной среды.
106. Раскройте функции экологической политики.
107. Охарактеризуйте принципы государственной политики в
области социальной экологии.
108. Процесс управления риском в экологической сфере –
сущность, структура и содержание.
109. Сущность, структура и содержание экологического страхования.
110. В чем состоит главная задача экологической экспертизы.
111. Охарактеризуйте ядерные технологии и экологические
проблемы России в XXI веке.
112. Сущность, структура и содержание экологической безопасности.
113. Основные объекты экологической безопасности.
114. Источники опасности для России в экологической сфере.
115. Основные показатели, характеризующие экологическую
безопасность страны.
116. Качества экологической зрелой личности – содержание и
пути формирования.
117. Характеристика уровня экологического риска.
118. Сущность, структура и содержание комплексной оценки
экологических факторов опасности.
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ТЕСТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗНАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ВСЕГО КУРСА379
Какие из приведенных ниже утверждений истинные?
1. Изучением живых организмов, как отдельных особей, так
и членов популяций и сообществ, в их взаимодействии со
средой обитания занимается ЭКОЛОГИЯ.
2. Основа жизни биосферы и человека как ее части — биологическая продуктивность всех экологических систем.
3. Глобальная экология разрабатывает экономические механизмы рационального природопользования.
4. Ученые-антропологи пришли к единому мнению о том,
что существовал один центр происхождения человека —
африканский.
5. Березовый подрост на месте лесного пожара можно считать искусственной экосистемой.
6. Дарвин утверждал, что еще до того, как человек изобрел
плуг и стал им обрабатывать почву, она регулярно обрабатывалась дождевыми червями и всегда будет обрабатываться ими.
7. Повышение вязкости крови человека является проявлением физиологического способа адаптации человека к
высокой температуре окружающей среды.
8. Организмы в результате своей совместной деятельности
не могут изменять геохимические условия среды обитания.
9. Для обитателей водной среды, как и для обитателей почвы, важнейшим показателем является кислотно-щелочная составляющая среды — рН.
10. Репродуктивная группа особей в любом сообществе обладает способностью к воспроизведению себе подобных.
11. Негативные последствия, всегда сопутствующие природопреобразующей деятельности общества, в наши дни не
перерастают локального и регионального уровней.
Козлова Т.А., Сухова Т.С., Сивоглазова В.И. Экология. М., 1996. С. 188191.
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12. В социальной экологии специфические знания о природе
сочетаются с социально-экономическими и гуманитарными знаниями.
13. Самозарастание отвалов пустой породы или зоны не является примером сукцессии под влиянием внутренних
факторов.
14. К фитопланктону относятся все обитатели водной среды
пивотного происхождения.
15. Современный человек отличается от других представителей отряда приматов отсутствием сколько-нибудь значительного волосяного покрова, а регуляция температуры
тела у него сильно зависит от потоотделения.
16. В настоящее время в агроэкосистемах сельскохозяйственные животные являются важнейшими и основными редуцентами этих агроценозов.
17. В процессе обмена между обществом и природой материя (вещество, энергия и информация) никуда не исчезает, а переходит из одной формы и состояния в другую.
18. Рост демографической нагрузки на природную среду носит преимущественно локальный характер.
19. Сложные механизмы взаимоотношений между живыми
организмами и условиями среды всегда приводят к нарушению экологического равновесия.
20. Ионизирующее излучение, создаваемое техногенными
источниками, превышает естественный фон и оказывает
действие на все живые организмы, включая человека.
21. Чрезмерная стресс-реакция может способствовать возникновению тяжелых неинфекционных заболеваний,
которые современная медицина еще не умеет предотвращать.
22. В период роста большого количества молодых растений
одного вида на определенной территории конкуренция не
проявляется.
23. Мысль о том, что все живое и неживое на нашей планете
составляет единое целое — биосферу, впервые высказал
Т. Мальтус.
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24. Основная заслуга в разработке понятия»вид»принадлежит
Аристотелю.
25. В природных сообществах взаимодействие между видами осуществляется на уровне особей.
26. Существует опасность, что уровень рождаемости в развивающихся странах не уменьшится до тех пор, пока не
произойдут радикальные перемены социально-культурного и экономического плана.
27. К биотическим факторам среды обитания относится
определенный уровень засоленности почвы.
28. Лесной биогеоценоз, использующий энергию излучения
Солнца, в принципе неистощим как источник органического сырья.
29. Ведущее значение в процессе наземных биогеоценозов
принадлежит редуцентам.
30. Газовая функция живого вещества проявляется»в
захвате»живым веществом химических элементов (водорода, углерода, азота, кислорода, натрия, калия и др.).
31. К практически неисчерпаемым природным ресурсам относятся: земельные, биологические и другие отдельные
компоненты атмосферы (кислород, азот и др.).
32. Формирование уродств у растений, животных, человека
в результате нарушения эмбрионального развития, обусловленного генетическими или другими факторами, называется тератоценозом.
33. Для удовлетворения будущих энергетических потребностей людей можно рассчитывать на нефть, уголь, ядерную энергию.
34. Человек разумный как еще один уникальный вид приобрел в процессе антропогенеза ряд приспособлений к жизни в открытых пространствах: морфофизиологических,
коммуникативных и пр.
35. В Мировом океане живой биомассы в 1000 раз больше,
чем на суше.
36. Основу биологического круговорота, обеспечивающего
жизнь на Земле, составляют энергия Солнца и хлорофилл
зеленых растений.
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37. Важным резервом пополнения энергоресурсов нашей
планеты могут стать биоэнергетические технологии.
38. Ярус подлеска в широколиственном лесу могут образовывать груша, яблоня, липа.
39. Географический критерий вида – это совокупность факторов внешней среды, в которой существует данный вид,
потребность особей вида в определенном световом потоке, влажности и пр.
40. Закон Либиха гласит, что развитие любого организма
управляется веществом, находящимся в минимуме.
41. Загрязнение, нарушающее естественные физико-химические показатели биосферы в целом и обнаруживающееся
в любой точке поверхности нашей планеты, относится к
локальным.
42. Особый интерес среди возобновляемых источников энергии в настоящее время вызывает использование энергии
ветра и геотермальных вод.
43. В палеолите формируется человек типа кроманьонец.
44. Наиболее напряженной борьбой за существование, протекающей в экосистемах, является межвидовая.
45. Среди всего комплекса факторов температура занимает
по своей значимости второе место после света почти во
всех средах обитания.
46. В истории человечества на Земле по мере развития научно-технического прогресса происходило все более хищническое использование природных ресурсов.
47. Нацией называется сообщество людей, выросшее из смешения племен и племенных союзов.
48. Появление земледелия и скотоводства привело к пошлинной революции в жизни древних людей, ознаменовало
переход от палеолита к неолиту, начался процесс активного преобразования природы.
49. Лесоаграрные системы способствуют прекращению эрозии почвы и повышают общее биологическое разнообразие агроэкосистем.
50. Дарвин создал учение о биогеоценозах.
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51. Определенный ареал, занимаемый видом в природе, характеризует его географический критерий.
52. Экология служит основной теоретической базой для развития различных отраслей народного хозяйства.
53. Инфракрасные лучи солнечного излучения являются губительными для всего живого.
54. Сезонная периодичность, относящаяся к числу наиболее
общих явлений природы, наиболее ярко выражена в южных широтах Земного шара.
55. На определенном этапе развития человечества должны в
полной мере проявиться биосферные функции людей, направленные на сохранение и развитие биосферы.
56. Главным критерием вида является физиологический.
57. Единицей эволюции является вид.
58. Подлинную энергетическую революцию может произвести решение проблем искусственного фотосинтеза.
59. Сущностью первого закона Б. Коммонера»Все связано со
всем»является утверждение о том, что за очистку, переработку отходов и прочее необходимо платить дополнительной энергией.
60. Биологическое разнообразие любой экосистемы зависит
от времени и продолжительности ее существования, особенностей ее состава и от благоприятных условий среды.
61. В человеке различают организменный и личностный
уровни.
62. Малая проницаемость наружных покровов тела животных является надежной защитой их от испарения воды,
иссушения организма.
63. Масса живого вещества на нашей планете по сравнению
с массой земной коры довольно значительна.
64. Наибольшая концентрация живой массы в биосфере наблюдается у поверхности суши и океана, у границ соприкосновения литосферы и атмосферы, гидросферы и литосферы, гидросферы и атмосферы.
65. Ламарк математически описал закономерности роста
числа организмов одного вида и высказал мысли о тяжелых последствиях хозяйственной деятельности людей.
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66. Вернадский считал появление у человека способности к
научному познанию не случайным, а закономерным, космическим явлением.
67. Масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи
наземных биогеоценозов больше, чем предшествующих.
68. Принцип дифференциации экологических ниш не используется в сельскохозяйственной практике.
69. Городская экосистема способна выдержать экологическое
равновесие самопроизвольно.
70. Наибольшее загрязнение почвы соединениями свинца
происходит в тех придорожных участках, где дорога идет
на подъем.
71. Термин»ноосфера»был предложен впервые французским
естествоиспытателем Э. Леруа в середине 20-х годов нашего столетия.
72. Одним из основных составляющих экологической проблемы в современных условиях является загрязнение
окружающей среды отходами человеческой деятельности, чуждыми ей веществами, дополнительной энергией
и информацией.
73. В агроэкосистеме соотношения между растениеводством
и животноводством устанавливают с учетом экологических требований.
74. У некоторых организмов при низкой температуре окружающей среды может возникнуть состояние временной
остановки жизнедеятельности, называемое фотопериодизмом.
75. Звеньями детритных пищевых цепей являются продуценты (зеленые живые растения).
76. Новое содержание понятию»ноосфера»придал В.И.
Вернадский в последние годы своей жизни. Для него ноосфера такое же материальное образование, как и биосфера.
77. Первичным источником энергии в водном биогеоценозе,
как и в большинстве экологических систем, служит солнечный свет.
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78. Для формирования экологического самосознания людей,
которое может спасти природу, необходим отказ от потребительского подхода.
79. Растительный покров тундры сформирован густым травостоем.
80. Под широколиственными лесами формируются черноземы.
81. Для сохранения природы в глобальных масштабах достаточно того, что отдельные страны регулируют природопользование за счет продуманной системы налогов.
82. Центральным понятием социальной экологии является
социоэкосистема, и задача социальной экологии заключается в оптимизации локальных, региональных и глобальных социоэкосистем.
83. Одно из мероприятий охраны природы на популяционновидовом уровне — создание биосферных заповедников.
84. Международное сотрудничество по охране окружающей
среды возглавляет ЮНЕСКО (Комиссия Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры).
85. Для возрождения России необходима экологизация всех
сфер жизни общества — экономики, научно-технического прогресса, политики, образования — и формирование
ответственного отношения к природе.
ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:
1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 32, 34, 36,
37, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 64,
66, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 84, 85.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ,
КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Живые организмы – накопители различных элементов.
2. Влияние человека на экосистемы.
3. Рациональное природопользование – путь к сотрудничеству человека и природы.
4. Природа знает лучше.
5. Биосферная роль живых организмов.
6. Функции живого вещества планеты.
7. Экологические проблемы всего человечества.
8. Симбиоз в мире животных.
9. Природа нашего города.
10. Биосферное значение леса.
11. Влияние человека на экосистемы и экологические сукцессии.
12. Энергетика будущего.
13. Промышленное загрязнение среды.
14. Биологические методы защиты лесной экосистемы.
15. Популяции и виды: сходство и различия, роль в живой
природе.
16. Структура популяции; типы и формы взаимоотношений в
популяциях разных видов.
17. Особенность различных группировок животных, образующих популяции разных видов.
18. Численность и плотность популяции – основные ее характеристики.
19. Влияние хозяйственной деятельности людей на состояние популяций животных и растений.
20. Вид, его критерии.
21. Жизнь стадных животных по закону стада.
22. Многообразие видов на нашей Земле.
23. Еж обыкновенный – закоренелый индивидуалист (реферат о любых животных, ведущих индивидуальную жизнь,
не образующих группы).
24. Методы определения численности и плотности популяций.
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25. Микроорганизм – начальная и основная единица обмена
веществ.
26. Экологические факторы, их классификация,влияние антропогенных факторов на окружающую среду.
27. Единство организма и среды.
28. Проявление закона Либиха – Шелфорд в природе.
29. Свет – важнейший экологический фактор.
30. Температурные воздействия на организмы.
31. Жизнь и вода, жизнь в воде.
32. Ионизирующие излучения: зло и благо.
33. Влияние живых организмов на окружающую среду.
34. Жизненные формы организмов.
35. Роль антропогенного фактора в природе.
36. Происхождение и становление человека как биологического вида и социального существа.
37. Взаимосвязь природной среды и здоровья человека.
38. «Средний человек» – кому он нужен?
39. Наследственные болезни, среда и образ жизни человека.
40. Оздоровительный эффект ландшафта.
41. Наше здоровье и космос.
42. Человек в мире звуков, света, запаха.
43. Пределы возможностей человека.
44. Загрязнения природной среды, источники и меры борьбы
и защиты природной среды.
45. Здоровье и радиация.
46. Здоровый образ жизни.
47. Глобальный характер экологических проблем.
48. Социальная экология: задачи и объекты, функции и значение.
49. Разработка альтернативных путей развития социоэкосистем.
50. Особая функция человечества – охрана и спасение биосферы.
51. Законы и принципы социальной экологии.
52. Экология и космос.
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53. Проблемы экологической биотехнологии.
54. Экологизация производства.
55. Модель устойчивого развития социоэкосистем.
56. Локальные, региональные и глобальные уровни экологической проблемы.
57. Системное представление о взаимодействии общества и
природы.
58. Социальная функция экологии.
59. Проблемы сохранения динамичного равновесия биосферы.
60. Отношение к природе в мировых религиях.
61. Качество жизни и качество окружающей среды.
62. Опыт природопользования в регионе.
63. Экология и экономика.
64. Социально-демографические процессы в регионе.
65. Зарубежный опыт природопользования.
66. Правовые аспекты экологии в России.
67. Международно-правовая охрана окружающей среды.
68. Экологические движения.
69. Роль информатики в решении экологических проблем.
70. Формирование экологической культуры.
71. Проблемы экологического воспитания и образования.
72. Биосфера и экология (биосферология).
73. Нравственное отношение к природе.
74. Социально-экологическая ответственность.
75. Экологическая безопасность и экориск.
76. Отношение социальной экологии к другим социологическим наукам.
77. Окружающая среда и здоровье населения конкретного региона.
78. Экология городских жителей (факторы городской среды,
влияющие на жизнедеятельность граждан).
79. Экологическая безопасность (теория, меры по защите людей).
80. Экология человека в сельской местности (экоособенности жизни людей в сельской местности).
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81. Теории по охране окружающей среды.
82. Россия: международное сотрудничество в области научных исследований по охране окружающей среды.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для написания рефератов, курсовых и дипломных работ по
курсу «Основы общей и социальной экологии».
Написание рефератов, курсовых и дипломных работ способствует закреплению и углублению знаний, а также выработке
навыков научного исследования, творческого мышления, умения самостоятельно решать поставленные перед студентами задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить уровень знания исследуемой проблемы, показать знание
литературы студентом, выполнившим реферат, курсовую или
дипломную работу.
В написанной работе необходимо четко выразить новизну
исследования, актуальность, аргументированность приводимого материала, дать соответствующие выводы и рекомендации.
Существует определенная форма, которой следует студент,
выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором
на верхней части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет,
затем посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя.
Внизу – город и год написания работы.
Работа включает: введение, основные главы (с названиями),
заключение и список литературы.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность исследования.
В каждой главе студент отражает собственную точку зрения
по исследуемой проблеме, а также делает анализ используемых
источников. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой
проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по проблеме социальной экологии, а также международные документы.
При написании работы обязательны ссылки на используемые
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источники, статистические данные, что придает работе четко
выраженный научно-исследовательский характер. Работа требует также знакомства с периодической печатью, отражающей
актуальную информацию по теме, над которой работает студент.
Объем работы: для курсовых работ и рефератов в пределах
печатного листа (22 – 24 машинописных страницы); для дипломных работ – 3 печатных листа (70 – 75 машинописных страниц).
Написанная работа после учета замечаний научного руководителя отдается автором на рецензирование преподавателю,
который пишет краткую рецензию и выставляет оценку по пятибалльной системе.
Реферат, курсовая и дипломная работы дают возможность не
только выявить уровень знаний изучаемого студентами предмета, но их склонность к научно-исследовательской работе, что
весьма важно для отбора в аспирантуру.
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ФОРМЫ КУРСОВОЙ И ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
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СЛОВАРЬ ЭКОТЕРМИНОВ
Агроэкосистема – неустойчивая, искусственно созданная и
регулярно поддерживаемая человеком экосистема культурных
биосистем. Как и естественные экосистемы, агросистемы являются элементарными единицами биосферы (поля, искусственные пастбища, огороды, сады, виноградники, лесные насаждения и т.п.).
Адаптация – комплекс приспособительных морфофизиологических, поведенческих и информационно-биоценотических
реакций, обеспечивающий возрастание устойчивости к воздействию факторов внешней среды и успех в конкуренции.
Азотфиксация – это процесс связывания атмосферного азота бактериями – единственными организмами, способными его
осуществлять. Азотфиксирующие бактерии восстанавливают
молекулярный азот N до аммиака NН3 при помощи фермента
нитрогеназа, который «работает» при обычной температуре, в
то время как химический синтез аммиака из азота и водорода
требует высоких температур и давлений.
Аквакультура – разведение и выращивание водных организмов в контролируемых условиях для повышения продуктивности водоемов.
Акватория – участок водной поверхности в установленных
границах района моря, водохранилища или порта. Служит для
стоянки судов под разгрузкой и погрузкой, для достройки и ремонта судов, для испытания техники.
Акклиматизация – устойчивое приспособление к жизни в
новых условиях и комплекс мероприятий по вселению какоголибо вида в новые места обитания.
Аллергия – измененная реактивность организма к повторным воздействия различных раздражителей (микробов, чужеродных белков и др.) – аллергенов, вызывающих образование в
нем антител. Аллергией обусловлено развитие таких болезней,
как сенная лихорадка, бронхиальная астма, крапивница и др.
Альбедо (лат. albedo – белизна) – величина, характеризующая отражательную способность какого-либо тела. Для земной
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поверхности альбедо равно отношению отраженного потока
солнечной радиации к потоку падающей на поверхность радиации, выраженному обычно в %.
Альгинаты – полисахариды
сложного строения, которые синтезируются в бурых водорослях (ламинарии, фукусе и др.)
Анабиоз – (оживление) способность организмов переживать неблагоприятное время (изменение температуры окружающей среды, отсутствие влаги и др.) в состоянии, при котором
резко снижается обмен веществ и отсутствуют видимые проявления жизни. При наступлении благоприятных условий организм оживает. Явление анабиоза впервые было обнаружено
А.Левенгуком (1901).
Анаэробы – организмы, живущие при отсутствии свободного кислорода. К ним относятся многие бактерии, ресничные инфузории, некоторые черви и моллюски.
Антибиотики – органические вещества, образуемые микроорганизмами и обладающие способностью убивать микробов
(или препятствовать из росту).
Антропология – учение о человеке.
Антропометрия – один из основных методов исследования
в антропологии, заключающийся в различных измерениях человеческого тела.
Антропоцентризм – принцип философии, согласно которому человек есть центральное звено мироздания.
Апвеллинг – (наверх и хлынуть) подъем океанических холодных глубинных вод, богатых биогенными элементами. Обычен на западных берегах континентов, где ветры отгоняют поверхностные воды от побережий, а на их место поднимаются
холодные водные массы, богатые кислородом и биогенными
веществами. Это своеобразная экономическая зона Мирового
океана характеризуется высокой рыбопродуктивностью – наличием огромных популяций промысловых рыб и обилием морских птиц.
Ареал – область распространения на земной поверхности систематической группы живых организмов или сообществ. Они
бывают сплошные, когда организмы занимают территории без
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существенных перерывов, и прерывистые (дизъюнктивные).
Границы ареалов растений и животных сформировались в процессе эволюции биосферы и зависят от условий окружающей
среды. Они могут изменяться под воздействием естественных
факторов (климатические, эдафические, биотические) или под
влиянием деятельности человека (при вырубке лесов, загрязнении окружающей среды и пр.).
Аридизация – процесс, приводящий к потере природным
комплексом (экосистемой) сплошного растительного покрова с
дальнейшей невозможностью его восстановления без участия
человека.
Аутэкология – (вне и экология) раздел экологии, рассматривающий взаимоотношения отдельного организма (вида) с
окружающей средой. Иногда считают, что аутэкология – это методический подход, изучающий живые организмы преимущественно в их зависимости от абиотических факторов внешней
среды. Впервые аутэкология выделена в самостоятельный раздел экологии в 1910 г. на третьем Международном ботаническом конгрессе.
Батиаль – область океанического дна на континентальном
склоне на глубинах от 500 м до 3 км. Характеризуется незначительными сезонными колебаниями температуры, слабой подвижностью вод, большим давлением и отсутствием света.
Безотходная технология – направленная на рациональное
использование природных ресурсов технология отдельного
производства или промышленного комплекса, обеспечивающая
получение продукции без отходов. Включает в себя комплекс
мероприятий, обеспечивающих минимальные потери природных ресурсов при производстве сырья, топлива и энергии, а
также максимальную эффективность и экономичность их применения.
Белок – высокомолекулярное органическое соединение, построенное из остатков 0 аминокислот и играющее первостепенную роль в процессах жизнедеятельности всех организмов.
Биоаккумуляция – накопление загрязнителей в организмах
высоких трофических уровней.
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Биогенное вещество – это органогенные осадочные породы,
состоящие из продуктов жизнедеятельности живых организмов
или представляющие собой их разложившиеся остатки (известняки, нефть, горючие сланцы и др.). Они являются источником
чрезвычайно мощной потенциальной энергии. В.И.Вернадский
отмечал, что вещество биосферы состоит из разнородных частей, геологически не случайных: живое вещество, биогенное,
косное, биокосное, вещество в радиоактивном распаде и др.
Биогеохимия – наука, изучающая круговорот химических
элементов в биосфере.
Биогеоценоз – сложная природная системы, объединяющая
на основе обмена веществ и энергии совокупность живых организмов (биоценоз) с неживыми компонентами – условиями
обитания; к живым компонентам биогеоценоза относятся автотрофные и гетеротрофные организмы.
Биоклимат – климатические условия, видоизмененные организмами и их сообществами. Например, в лесу обычно летом
прохладнее и выше влажность воздуха, слабее ветер, на поляны
в лесу «стекается» холодный воздух и тут чаще возникают заморозки – начинаются раньше осенью и позже оканчиваются
весной.
Биокосное вещество – вещество, возникающее в результате
совместной деятельности живых организмов и косных (абиогенных) процессов (кора выветривания, почвы, природные воды и
др.), причем они представляют значительно биогеохимическую
энергию в биосфере. Термин введен В.И.Вернадским (1926).
Биологическая очистка сточных вод – метод очистки, основанный на способности микроорганизмов использовать органические загрязнения в качестве источника питания в процессах своей жизнедеятельности. Биологическая очистка может
осуществляться как в естественных условиях (поля орошения,
поля фильтрации, биологические пруды), так и в специальных
сооружениях (аэротенках).
Бифуркация – разделение чего-либо на две ветви (полифуркация – на множество ветвей). Например – разветвление трахеи
на два бронха.
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Богара – (персид. бехар – весна) земли (обычно в зоне орошаемого земледелия), на которых сельскохозяйственные культуры выращивают без полива, неполивные земли.
Болезни урбанизации – большая группа заболеваний, связанных с переуплотнением населения и загрязнением окружающей среды (шумовым, химическим, биологическим и т.д.).
Борьба за существование – метафорическое понятие, отражающее все внутривидовые и межвидовые отношения, а также взаимоотношения с абиотическими (неживыми) факторами
природной среды.
Валентность экологическая – характеристика (величина)
способности вида существовать в разнообразных условиях среды.
Верификация – установление достоверности высказываний
опытным путем.
Вещество вредное – 1) химическое соединение, которое
при контакте с организмом человека может вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья;
2) химическое вещество, вызывающее нарушение в росте, развитии или состоянии здоровья организмов, а также способное
повлиять на эти показатели со временем, в том числе в цепи
поколений.
Вещество живое – совокупность тел живых организмов, населяющих Землю, вне зависимости от их систематической принадлежности.
Вивисекция – оперативный (хирургический) метод исследования физиологии животных с целью выяснения функционирования внутренних органов.
Витализм – (от лат. vital is – жизненный, живой, vita – жизнь)
учение о качественном отличии живой природы от неживой, о
принципиальной несводимости жизненных процессов к силам
и законам неорганического мира, о наличии в живых телах особых факторов, отсутствующих в неживых.
Водоочистка – техническое доведение качества воды, поступающей в водопроводную сеть, до установленных нормами показателей.
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Воды сточные – воды, бывшие в производственно-бытовом
или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшие
через какую-то загрязненную территорию.
Выброс(ы) – кратковременное или за определенное время
поступления в окружающую среду любых загрязнителей. Различают: 1) В. от отдельного источника; 2) суммарный В.
Геморрагические лихорадки – группа вирусных болезней
человека, при которых поражаются мелкие кровеносные сосуды, повышается температура. Вирусы циркулируют между грызунами и клещами.
Генетика – (происхождение), каждый вид растений и животных несет в своих клетках свойственную ему наследственную
информацию. Ее материальный основой служат молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Генофонд – совокупность генов одной группы особей (популяции, группы популяций или вида), характеризующихся определенной частотой встречаемости (генов). Большую роль в охране и воспроизводстве генофонда растений и животных играют
национальные парки, биосферные заповедники, зоопарки, генетические банки и т.д. Термин введен А.С.Серебровским (1908).
Гены – элементарная единица наследственности, отвечающая
за появление какого-либо признака. Термин ввел В.Иогансен
(1909). В настоящее время геном называется участок молекулы
ДНК, а у некоторых вирусов – РНК, выполняющий какую-нибудь определенную функцию.
Геоботаника – наука о растительном покрове земли.
Географическая среда – совокупность предметов и явлений
природы (земная кора, нижняя часть атмосферы, вода, почвенный покров, растительный и животный мир), вовлеченных на
данном историческом этапе в процесс общественного производства и составляющих необходимое условие существования
и развития человеческого общества.
Геомагнетизм – магнитное поле Земли, которое имеет особенности пространства и изменяется во времени.
Геосферы – концентричные оболочки, из которых состоит
земля. В направлении от периферии к центру планеты выделя610

ются: магнитосфера, атмосфера, гидросфера, литосфера, мантия Земли и ядро Земли. По совокупности природных условий
и процессов, протекающих в области соприкосновения и взаимодействия геосферы, выделяют специфические оболочки (например, биосфера).
Гетеротрофы – организмы, использующие в качестве источника питания органические вещества, произведенные другими
организмами. К гетеротрофам относятся человек, все животные,
некоторые растения, большинство бактерий, грибы. В пищевой
цепи экосистем составляют группу консументов.
Гидробиология – наука, изучающая особенности жизни в
водной среде. Иногда ее считают экологией водных организмов,
причем гидробиология тесно взаимодействует с общей экологией. По специфическим задачам в общей гидробиологии выделяют разделы: продукционная, санитарная, сельскохозяйственная,
техническая и др.
Гидробиос – совокупность организмов (гидробионтов), населяющих все водоемы земного шара.
Гиподинамия – нарушение функции организма при ограничении двигательной активности (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, питания, пищеварения).
Гипотрофия – 1) уменьшение объема органа или части его,
для обозначения этого понятия чаще употребляют термин атрофия; 2) хроническое расстройство питания у детей, выражающееся в похудении, потере или недостаточности нарастания
массы тела, сопровождающееся рядом болезненных нарушений, во многих случаях связанных с неблагоприятными экологическими условиями.
Глобалистика – комплексное научное направление, изучающее различные аспекты глобальных проблем: экономические,
социально-политические, технологические и некоторые другие
предпосылки и условия их решения.
Глобальная безопасность – любая деятельность человека,
исключающая вредное воздействие на среду, окружающую цивилизацию.
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Глобальная система мониторинга окружающей среды
(ГСМОС) – проводит работу по пяти основным направлениям,
связанным со здоровьем человека (с участием Всемирной организации здравоохранения), климатом (со Всемирной метеорологической организацией), дальним переносом загрязняющих
веществ (с Европейской экономической комиссией).
Глобальная система наблюдения за окружающей средой
(ГСН) – в области оценки окружающей среды основным направлением международной природоохранной деятельности
стало ее создание. В рамках которой решаются такие задачи, как
определение состояния окружающей среды в регионах мира,
раннее оповещение о потенциальных опасностях в этой области, изучение взаимодействия между обществом и природой в
различных странах. ГСН состоит из трех компонентов: глобальной системы мониторинга окружающей Среды (ГСМОС), международного регистра потенциально токсичных химических
веществ (МРПТХВ) и международная система информации по
окружающей среде (ИНФОТЕРРА).
Глобальная экология – научное направление, рассматривающее экологическое взаимодействие биосферы с процессами,
происходящими в недрах Земли, космическим окружением и
антропогенными факторами (последствиями природопреобразующей, производственной деятельности человека).
Глобальное загрязнение – загрязнение, которое нарушает
естественные физико-химические, биологические показатели
биосферы, в целом обнаруживается в любой точке поверхности
нашей планеты.
Глобальный – 1) относящийся к территории всего земного
шара, охватывающий весь земной шар, всемирный; 2) всесторонний, полный, всеобщий, универсальный.
Гомеостаз – способность организма или системы организмов поддержать динамически устойчивое равновесие в изменяющихся условиях Среды. Первую попытку выявить механизмы
гомеостаза в живой природе сделал К.Линней (1760). Обобщенную концепцию гомеостаза и термин предложил У. Кеннон
(1929). Наиболее совершенен гомеостаз у млекопитающих.
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Демография – наука о населении и закономерностях его развития.
Депопуляция – уменьшение численности населения людей
или животных.
Дернина – верхний слой почвы, густо переплетенный живыми и отмершими корнями и корневищами растений. В наибольшей степени развита в целинной степи и на лугах.
Деструкторы – организмы, главным образом бактерии и
грибы, в ходе всей жизнедеятельности превращающие остатки
органических веществ в неорганические.
Деструкция – нарушение, разрушение нормальной структуры чего-либо (например, деструкция полимеров).
Детерминизм (лат. determinare – определять) – философская
концепция, признающая объективную закономерность и причинную обусловленность всех явлений природы и общества.
Детрит – 1) мелкие частицы остатков организмов и их выделений в водной среде (взвешенные в воде или осевшие на дно
водоема); 2) изредка употребляемый в отечественной литературе англоязычный синоним русского слова «перегной».
Диапауза – период временного физиологического покоя в
развитии и размножении.
Гомойотермные животные – животные с постоянной,
устойчивой температурой тела, почти не зависящей от температуры окружающей среды; к ним относятся птицы и млекопитающие.
Гомология – сходство органов или их частей одинакового
происхождения, но могущих выполнять различные функции
(например, руки человека, ноги зверей, ласты морских млекопитающих, крылья летучих мышей). Ср. Аналогия.
Горангур – духовный учитель эпохи Водолея.
Гормон – биологически активные вещества, вырабатываемые в организме специализированными клетками или органами
(железами внутренней секретности).
Группа Всемирного Банка (МБРР, МАР, МФК, МИГА,
МЦУИС) – группа Всемирного банка образована из пяти тесно
взаимосвязанных учреждений. Цель Всемирного банка заклю613

чается в снижении уровня бедности и повышении уровня жизни
населения в развивающихся странах.
Банк предоставляет займы (в случае МАР – «кредиты»),
консультации по вопросам политики, основанные на экономической и секторной аналитической работе, техническое содействие
и, во все большей степени, услуги, связанные с передачей знаний,
своим странам-клиентам. Существует три тесно связанных со
Всемирным банком учреждения: МФК, МИГ и МЦУИС. Международная финансовая корпорация (МФК) тесно сотрудничает с
частными инвесторами и вкладывает средства в коммерческие
предприятия в развивающихся странах. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МИГА) содействует прямым иностранным инвестициям в развивающиеся страны путем
страхования против некоммерческого риска. Международный
центр по урегулированию инвестиционных споров между иностранными инвесторами и принимающими странами.
Груз генетический – наличие в популяции и виде в целом
летальных и других отрицательных мутаций, вызывающих в
цепи поколений гибель особей или снижение их жизнеспособности.
Гумус – перегной – органическая часть почвы, образующаяся в результате биохимического превращения растительных и
животных остатков; содержание гумуса – показатель плодородия почвы.
Девон (девоний) – четвертая по порядку система палеозойской группы слоев земной коры, соответствующая четвертому
периоду палеозойской эры геологической истории Земли.
Деградация среды – 1) ухудшение природной среды жизни
человека; 2) совместное ухудшение природных условий и социальной среды жизни (например, в некоторых городах).
Динамическое равновесие – равенство (баланс) прихода и
оттока энергии, вещества и информации, поддерживающее длительное время систему (социоэкосистему) в качественно определенном состоянии.
Дистопия – изображение социального идеала в негативных,
пугающе трагических тонах, противоположность утопии.
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Дождь кислотный, кислый (кислотные осадки) – дождь
(снег), подкисленный (pH ниже 5,6) из-за растворения в атмосферной влаге промышленных выбросов.
Доза предельно допустимая (ПДД) – максимальное количество вредного агента, проникновение которого в организмы
(через дыхание, пищу и т.п.) еще не оказывает на них пагубного
влияния.
Иерархия систем – вхождение в функциональное соподчинение всего системного мира, при котором меньшие подсистемы составляют большие системы, сами являющиеся надсистемами еще более крупных систем. Например, элементарные частицы составляют атомы, те – молекулы, молекулы – кристаллы
и органоиды, а они – клетку и т.д. Положение рассматриваемой
системы в общем их ряду соподчинения называют иерархическим рангом или уровнем организации. Например, биосфера –
система 1-го ранга в ряду экосистем, а биогеоценоз – система
низшего ранга в этом же ряду. Нередко уровнем организации
называют совокупность однотипных систем: биогеоценотический уровень организации, уровень организации индивида и т.д.
Изометрия химических соединений – явление, заключающееся в существовании вещества, одинаковых по составу и
молекулярной массе, но различающихся по строению или расположению атомов в пространстве и вследствие этого по физическим и химическим свойствам.
Изоморфизм – (соответствие), существующее между элементами двух множеств.
Иммунитет – невосприимчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам.
Инвестиции портфельные – инвестиции в ценные бумаги,
формируемые в виде портфеля ценных бумаг.
Инвестиции прямые – инвестиции, вкладываемые непосредственно в реальные активы, в производство и сбыт определенного вида продукции.
Инвестиционный портфель – совокупность финансовых
и материальных активов, управляемых как единое целое, набор ценных бумаг, приобретаемых инвестором в ходе активных
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операций по вложению капитала в прибыльные объекты. Инвестиционный портфель может содержать как собственно инвестиции, вкладываемые в ценные бумаги компании, корпораций,
так и вторичные ликвидные резервы – ликвидные активы в виде
государственных ценных бумаг.
Инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, вкладывающее собственные, заемные или
иные привлеченные средства в инвестиционные проекты, финансовые или реальные активы.
Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства.
Индустриальное общество – одна из стадий развития общества, характеризующаяся высоким уровнем промышленного
производства, ориентированного на массовый выпуск товаров
потребления без учета последствий влияния этого на состояние
природной среды.
Индустриальный ландшафт – антропогенный ландшафт,
формирующийся в результате воздействия на природную среду
индустриальных комплексов, обычно характеризуется значительной концентрацией населения. Промышленных предприятий, интенсивным влиянием техногенных факторов.
Интенсивный – дающий максимальный результат, наибольшую производительность вследствие всестороннего, углубленного освоения природы.
Интенсивный путь развития – развитие общественного
производства и других видов социальной деятельности, при котором прогрессивное развитие (в том числе рост эффективности производства) достигается за счет максимально возможного
использования качественных факторов при минимизации (в том
числе и экономии) количественных параметров.
Интродукция – внедрение какого-то нового вида растений
или животных в местные природные (биоценозы) или агроценозные комплексы. Интродукция – начальный этап акклиматизации, являющийся одной из мер по обогащению охотничьепромысловой фауны и сохранению редких видов.
Информатизация общества – процесс овладения информацией как ресурсом развития с помощью ЭВМ и других средств
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информатики с целью удовлетворения всевозрастающих информационных потребностей, создания информационного
общества. Предполагающего коренную интеллектуально-гуманистическую перестройку жизнедеятельности человека и всего
человечества.
Информационная безопасность – свойство общества гарантировать такое течение информационных процессов, которое создавало бы социально-информационную среду (включая
и компьютерную), необходимую для выживания и дальнейшего
прогресса цивилизации, ориентацию процесса информатизации
на человека.
Информационная причинность – причинность, которая
вызывается не влиянием носителя информации, а самой информацией. Например, энергия произносимого слова не может
сдвинуть человека с места, между тем как несомая этой энергией информация заставляет человека действовать соответствующим образом.
Инфотерра – международная система информации по
окружающей среде, охватывающая все аспекты природоохранной деятельности и рационального природопользования,
а также такие вопросы, как состояние населенных пунктов и
снабжение населения питьевой водой (что имеет особо важное значение для развивающихся стран), содержит сведения
об источниках информации по окружающей среде в 136 странах мира. В своей деятельности замыкаются на центральном
органе системы – Центре программной деятельности (ЦПД),
расположенном в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби (Кения).
Главные задачи ЦПД – ведение основного рабочего документа системы – Международного справочного регистра и выпуск
Бюллетеня с периодичностью один раз в два месяца (издается на английском, испанском, русском и французском языках)
Международный справочный регистр содержит данные по
всем аспектам экологической проблематики, поступающие от
многих организаций мира, так или иначе связанных с природоохранной деятельностью. Абонентам предоставляются возможность не только получать информацию (в том числе по
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каналам удаленного доступа), но и устанавливать контакты с
этими организациями.
Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих и создающих условия для размещения и деятельности
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также для жизнедеятельности человека.
Ионосфера – верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км,
характеризующиеся значительным содержанием атмосферных
ионов и свободных электронов.
Кислота нуклеиновая – высокомолекулярное органическое
соединение, образованное остатками нуклеотидов, выполняющих роль строительных блоков, сходно с построением белков
из аминокислот. В зависимости от того, какой углевод входит в
состав К. н. – десоксирибоза или рибоза, – различают дезоксирибонуклеиновую (ДНК) и рибонуклеиновую (РНК) кислоты,
синоним – полинуклеид.
Климат – режим погоды, характерный для данной местности
в силу ее географического положения.
Климатопатология – возникновение или обострение заболеваний под влиянием неблагоприятных климатических воздействий вследствие нарушения процессов приспособления организма к изменившимся метеорологическим условиям.
Коадаптация – взаимное приспособление в ходе эволюции:
1) разных форм живого, обитающих совместно (например, насекомых к опылению растений, и растений – к опылению насекомыми), 2) разных органов одной особи.
Когерентность (лат. cohaerens – находящийся в связи) – согласованное протекание во времени нескольких колебательных
или волновых процессов. Если разность фаз двух колебаний
остается постоянной во времени или меняется по строго определенному закону, то колебания называют когерентными. Термин когерентность используется также для описания коррелированного поведения большого числа частиц.
Комплексное использование природных ресурсов – практическое освоение определение видов природных ресурсов,
основанное на экономически и экологически оправданном ис618

пользовании их полезных свойств, всестороннем вовлечении их
в хозяйственный оборот.
Компоненты экологические – основные материально-энергетические и информационные составляющие экосистемы:
энергия, газовый состав (атмосфера), вода, почва-субстрат (горные породы, грунт водоемов и т.п.), автотрофы (гелиотрофы, хемотрофы) – продуценты (в основном растения), гетеротрофыконсументы (в основном животные) и редуценты.
Конвергенция – уменьшение различий между видами под
влиянием эволюционного процесса.
Консорция – выступающая как единое системное целое совокупность разнородных организмов, тесно связанных между
собой и зависящих от центрального члена, или ядра, сообщества, обычно крупного организма (живого или уже погибшего).
Отличают индивидуальные консорции, где ядро – множество
особей одного вида, и синузиальные консорции, где ядро составляет несколько близких видов (например, темнохвойные
деревья – ель, пихта, кедр).
Консумент – организм, потребляющий готовые органические вещества, но не доводящий их разложение до простых минеральных составляющих Ср. Продуцент, Редуцент.
Континуум – представление о пленке жизни Земли как непрерывном целом без разделения на отдельные экосистемы.
Концентрический – имеющий общий центр, например,
окружности, но различные радиусы.
Концептуализм – учение об общих понятиях, называемых
концептами.
Корреляция – взаимное отношение, взаимозависимость
предметов, явлений и понятий.
Космическая экология – отрасль знания, изучающая экологические отношения человека и Космоса.
Космические излучения – поток стабильной части высоких
энергий, приходящих на Землю из мирового пространства.
Космокреатика – широкомасштабные преобразования космических объектов согласно желанию человека.
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Коэволюция – направление развития, которое не разрушает
биосферу и обеспечивает прогресс человеческого рода, т.е. возможность совместного развития общества и природы.
Красная книга – аннотированный список животных или растений, находящихся под угрозой исчезновения. В Книге указывается современное и прошлое распространение, численность,
воспроизводство, принятые необходимые меры охраны. Международную Красную книгу ведет Международный союз охраны
природы и природных ресурсов (МСОП). По ее образцу создания
национальные Красные книги в ряде стран, в том числе в СНГ.
Ксерофитизация – опустынивание местности. Ксерофиты –
растения, живущие в засушливой местности (пустыни, сухие
степи и др.).
Кумуляция – увеличение, собирание, сосредоточение действующего начала, например, увеличение концентрации пестицидов в пищевой цепи.
Кяризы – гидротехнические сооружения в Средней Азии в
прошлом, с помощью которых грунтовые воды от предгорий
выводились наружу на пустынную равнину.
Ландшафт – природный географический комплекс, определяемый как сравнительно небольшой специфический и однородный участок земной поверхности («географический индивид»), ограниченный естественными рубежами.
Ландшафт антропогенный – ландшафт, преобразованный
хозяйственной деятельностью человека.
Локальное загрязнение – загрязнение окружающей среды
проявляющееся в пределах значительной территории (регионе).
Региональное загрязнение формируется на основе локальных
загрязнений при увеличении их количества или пространственно-временных масштабов.
Магнитосфера Земли – область околопланетного пространства, физические свойства которой определяются магнитным
полем Земли и его взаимодействием с потоками заряженных частиц космического происхождения.
Малоотходное производство – промышленное производство, образующее минимальное количество отходов.
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Мантия Земли – оболочка «твердой» Земли, расположенная
между земной корой и ядром Земли. Верхняя граница проходит
на глубине от 5 – 10, нижняя – на глубине 900 км.
Маргинальность – результат конфликта с общепринятыми
нормами, выражение специфических отношений с существующим общественным строем.
Марикультура – искусственное выращивание и разведение
морских промысловых организмов (устриц, моллюсков, водорослей и т.д.), в частности в морях, лагунах, лиманах, речных
эстуариях (аквакультура). Она имеет весьма древние корни –
еще за 2000 лет до н.э. в Японии на приливных участках берега
занимались выращиванием устриц; о возможности их разведения в Древней Греции еще упоминал Аристотель. В России в
конце XIX в. товарным выращиванием устриц занимались в Севастополе. Современный этап марикультуры начался в 50 – 60-х
гг. нынешнего столетия. В настоящее время марикультура дает
около 19 млн. т. продукции. Главным производителем являются
Китай, Япония, Индия и Южная Корея.
Международный банк реконструкции и развития – год
создания: 1945. Количество членов: 181, количество акций, принадлежащих каждому члену, соответствует его квоте в Международном валютном фонде (МВФ), что, в свою очередь, отражает относительную экономическую мощь каждой страны
в рамках мировой экономики. Критерий членства: Членство в
МВФ. Источники финансирования: Оплаченный капитал, заимствования на рынке капитала, поступления от погашения более
ранних займов, нераспределенная прибыль. Кумулятивный объем кредитования: 338,5 млрд. долларов. Объем кредитования в
1999 финансовом году: 22,2 млрд. долларов для 131 операции
в 30 странах. Условия кредитования: Средняя стоимость заимствования плюс спред (для большинства продуктов см. Также
«Анализ результатов деятельности и прогнозы руководства») по
12 – 20-летнему сроку погашения, 3 – 5 летний льготный период
для большей части займов.
МБРР предоставляет займы и содействие в области развития
странам со средним уровнем дохода и более бедным кредито621

способным странам. Право голоса связано с подпиской членов
на капитал, которая в свою очередь основана на относительной
экономической мощи страны. Основная часть финансирования
МБРР поступает через продажу облигаций на международных
ранках капитала. Несмотря на то, что деятельность МБРР не направлена на максимализацию прибыли, он, тем не менее, неизменно получает чистый доход по результатам года, начиная
с 1948 года. МБРР придерживается правила не рассматривать
сроки погашения и не участвовать с соглашениях о пересмотре
задолженности по своим займам. Консервативная политика кредитования, мощная финансовая поддержка со стороны странчленов и рациональное финансовое управление обеспечивает
МБРР прочное положение на рынках капитала.
Международная ассоциация развития – год создания:
1960. Количество членов: 160. Критерий членства: Членство в
МБРР. Критерий правомочности: Относительная бедность и отсутствие кредитоспособности, Операционная точка отсечения
по праву на получение кредита МАР в 1999 финансовом году
составляла 925 долларов ВНП на душу населения по состоянию
на 1997 год за некоторыми исключениями. Источники финансирования: Взносы правительств, отчисления от прибыли МБРР
и поступления от погашения более ранних кредитов МАР. Кумулятивный объем кредитования: 115,9 млрд. долларов. Объем
кредитования в 1999 финансовом году: 6,8 млрд. долларов на 145
новых операций в 53 странах. Условия кредитования: Беспроцентные (сбор в размере 0,75 процента), срок погашения 35 – 40
лет с 10-летним льготным периодом. В силу того, что МАР занимается льготным кредитованием, она играет ключевую роль
в реализации задачи Банка по снижению уровня бедности. МАР
оказывает помощь беднейшим странам, которым она выдает
беспроцентные займы (известные как «кредиты») и оказывает
прочие услуги, не связанные с кредитованием, Основная часть
финансовых ресурсов МАР пополняется за счет взносов более
состоятельных стран-членов, в том числе и некоторых развивающихся стран. В 1990 финансовом году 81 страна имела право
на получение кредитов МАР. Кредиты МАР предоставляются
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только правительствам. Хоты в юридическом и финансовом
отношении МАР является самостоятельной организацией, она
имеет общий штат сотрудников с МБРР, а финансируемые ею
проекты должны соответствовать тем же критериям.
Международная финансовая корпорация – год создания:
1956. Количество членов: 174. Критерий членства: Членство в
МБРР. Источники финансирования: Членский капитал, заимствования с рынков капитала (80 процентов) и МБРР (20 процентов). Портфель зарезервированных средств: 21,2 млрд. долларов. Объем обязательств 1999 финансового года: 3,6 млрд.
долларов в 79 странах. Условие кредитования: Рыночные цены,
длительный срок погашения, льготный период до четырех лет.
МФК оказывает содействие экономическому росту развивающихся стран путем финансирования инвестиций в частный
сектор, привлечения, капитала на международных финансовых
рынках и предоставления технической помощи и консультаций
правительствам и предприятиям. Совместно с частными инвесторами она предоставляет займы и инвестирует средства в
акционерный капитал предприятий в развивающихся странах и
играет каталитическую роль, демонстрируя прибыльность инвестиций в этих странах. Она также помогает в создании эффективных рынков капитала. МФК имеет собственный штат
сотрудников и юрисконсультов в юридическом и финансовом
отношении не зависит от Всемирного банка, но пользуется некоторыми его службами.
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям – год создания: 1988. Количество членов: 149. Критерий
членства: Членство в МБРР. Источник финансирования: Членский капитал. Кумулятивный объем выданных гарантий: 5,5
млрд. долларов. Объем гарантий 1999 финансового года: 1,3
млрд. долларов. Оцениваемый объем привлеченных прямых
иностранных инвестиций: 30 млрд. долларов. Основная цель
МИГА заключается с стимулировании потока прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны-члены, для чего оно
предоставляет инвестиционные гарантии против некоммерческих рисков (например, перевод валютных средств, экспропри623

ация или война). МИГА также оказывает техническую помощь
странам в распространении информации об инвестиционных
возможностях и создании организационно-технических условий для содействия инвестированию. МИГА имеет собственный штат сотрудников и юрисконсультов и в юридическом и в
финансовом отношении и не зависит от Всемирного банка, но
пользуется некоторыми его службами.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров – год создания: 1966. Количество членов:
131. Критерий членства: Членство в МБРР. Общее число зарегистрированных судебных дел: 65. Число судебных дел, зарегистрированных в 1999 году: 11. МЦУИС содействует урегулированию споров путем согласования или арбитражного
разбирательства споров между странами-членами и гражданами других стран-членов. Положения, предусматривающие
арбитраж в рамках МЦУИС, стали стандартным элементом
международных инвестиционных соглашений, законов об инвестициях, двусторонних и многосторонних инвестиционных
договоров.
Мезосапробы – организмы, обитающие в водах, умеренно
загрязненных органическими веществами.
Мера биосферных явлений – допустимый интервал изменений количественных показателей явления, при котором оно
сохраняет свою изначальную качественную определенность.
Местонахождение – географический пункт, где найден организм, принадлежащий к определенной таксономической категории (виду, роду и т.п.).
Местообитание – ограниченная часть пространства с характерной для него совокупностью абиотических и биотических
условий среды, обеспечивающих весь цикл развития особи, популяции или вида в целом. Среда – место, где обнаруживается данный организм и которое функционально необходимо для
всего цикла его существования. Например, водоем и его мелководья, где нагуливаются и мечут икру щука и карп. Местообитание – как бы «прописка» организма. Вся совокупность
местообитаний вида составляет его ареал.
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Метаболизм – это совокупность химических реакций, т.е.
всех превращений веществ и энергии в организмах.
Метеопатия – острая, болезненная зависимость самочувствия человека от изменения погодных условий или климата
при переезде в другую климатическую зону.
Метеочувствительность – чувствительность организма к
изменениям погоды.
Метод механической очистки сточных вод – удаление из
сточных вод разнородных нерастворенных примесей специальными приспособлениями и сооружениями.
Механическая защита для борьбы с песками – щиты, заборы и другие механические приспособления, применяемые
для борьбы с песчаными заносами и крепления песков.
Механические методы борьбы с вредителями – истребление вредителей (насекомых, грызунов и др.) с помощью простейших механических приспособлений (приманки, ловушки,
заградительные канавы) или вручную.
Миграция – перемещение, переселение животных, вызванное изменением условий существования в местах их обитания
или связанное с циклом из развития.
Микробы – собирательное наименование бактерий и микроскопических грибов, т.е. микроорганизмов, исключая простейшие и вирусы.
Микроклимат – климат небольших участков Земли.
Микроорганизмы – мельчайшие, преимущественно одноклеточные организмы, видимые только в микроскоп: бактерии,
микроскопические грибы и водоросли, иногда простейшие и
вирусы. Характеризуются огромным разнообразием видов,
способных существовать в различных условиях. Играют большую роль в круговороте веществ в природе. Используются в пищевой и микробиологической промышленности.
Мониторинг – комплексная система наблюдений, оценки и
прогноза изменения состояния окружающей природной Среды
под влиянием антропогенных факторов. Основными задачами
мониторинга являются: – наблюдение за состоянием биосферы;
– оценка и прогноз состояния природной среды; – выявление
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факторов и источников антропогенных воздействий на окружающую среду и т.д. Выделяются следующие типы мониторинга: глобальный (биосферный), геофизический, климатический,
биологический, экологический и др.
Монокарпические травы – растения, цветущие и плодоносящие один раз в жизни.
Морфология – наука о форме и строении организма. Выделяют морфологию животных и человека, к которой относят
анатомию, эмбриологию, гистологию и цитологию, и морфологию растений, которая изучает строение и формообразования,
главным образом на организменном уровне, также на эволюционно-видовом.
Мутация – наследственные изменения генотипа. Различают
мутации: 1) геномные, когда в ядре клетки изменяется число
хромосом; 2) хромосомные, при которых или изменяется последовательность генов внутри одной хромосомы, или часть хромосомы теряется, или же хромосомы обмениваются частями
или присоединяются друг к другу; 3) генные, когда изменяется
структура самого гена, т.е. последовательность в нем нуклеотидов, образующих текст.
Нарушенные земли – участки, на которых в результате
хозяйственной деятельности человека уничтожена растительность, разрушен почвенный покров изменен гидрологический
режим и рельеф местности.
Наука – сфера человеческой деятельности, задачей которой
является получение и систематизация объективных знаний о
действительности. Научные знания получаются путем использования особых методов (познавательных приемов, процедур).
Непосредственная цель науки – описание, объяснение и предсказание изучаемых процессов и явлений, т.е. теоретическое
освоение (отражение) действительности. Сумма полученных к
данному моменту научных знаний образует научную картину
мира (т.е. выработка и теоретическая систематизация знания).
Несовместимость – состояние, при котором действующие
на тело внешние силы не вызывают взаимных давлений его частиц друг на друга.
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Негэнтропия – мера удаленности от состояния энергетического (физического) равновесия, стремление к неравномерности,
флуктуационной упорядоченности распределения частиц, характеризующая возможность системы совершать работу. Негэнтропия увеличивается при возрастании организованности системы.
Некрофаг – организм, питающийся мертвыми животными.
Неолитическая революция – переход от присваивающего к
производящему хозяйству, приведший к экономическому прогрессу и одновременно к экологическому регрессу. Состоят из
двух этапов – агронеолитического (переход к земледелию и скотоводству) и индустриально-неолитического; неолитический
период социального развития завершается с началом формирования ноосферы.
Неособирательство – форма взаимодействия общества и
природы, представляющая собой процесс максимального вовлечения природных факторов и агентов в социальную деятельность в их естественном виде.
Ноосфера – букв. «мыслящая оболочка», сфера разума, качественно новая фаза – высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней цивилизованного
человечества. Период, когда разумная человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором развития
на Земле.
Норма санитарно-гигиеническая – качественно-количественный показатель, соблюдение которого гарантирует безопасные или оптимальные условия существования человека,
например, норма жилой площади на одного члена семьи, норма
качества воды, воздуха и т.д.
Нормирование качества среды (воды, воздуха, почв…) –
установление пределов, в которых допускается изменение ее
естественных свойств. Обычно норма определяется по реакции
самого чуткого к изменениям среды вида организмов (организма-индикатора), но могут приниматься также санитарно-гигиенические и экономически целесообразные нормативы.
Область аридная – территория с сухим (аридным) климатом.
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Область гумидная – территория с влажным (гумидным)
климатом.
Озоновый экран – озоновый слой – слой, состоящий из озона (газа синего цвета с резким запахом), высота его расположения от 10 до 15 км, максимум на высоте 0–5 км. Защищает
жизнь в биосфере от влияния коротковолнового ультрафиолетового излучения.
Омницид – уничтожение всего живого на Земле. Может возникнуть как под воздействием естественных (например, общепланитарная или космическая катастрофа), так и антропогенных (мировая ядерная война, глобальная экологическая катастрофа и др.) факторов.
Онтогенез – процесс развития индивидуального организма.
Органелла – постоянный (в отличие от клеточного включения), четко дифференцированный участок тела одноклеточного
индивида, его «орган», выполняющий определенную функцию:
двигательную (реснички, жгутики), сократительную, пищеварительную, выделительную и т.п.
Осмос – диффузия вещества, обычно растворителя, через полупроницаемую мембрану, разделяющую раствор и чистый растворитель или два раствора различной концентрации.
Ответственность – особое отношение человека к обществу
и природе, характеризующееся осознанием своего нравственного долга перед нынешним и будущим поколениями людей.
Палеоген – самая древняя система кайнозойской группы, соответствующая первому периоду кайнозойской эры геологической истории Земли, следующая за меловой и предшествующая
неогеновой системе.
Палеолит – древнейший период каменного века: начало палеолита совпадает с появлением на Земле древнейших обезьяноподобных людей (свыше млн. лет назад), конец относится к
периоду приблизительно 10 тыс. лет назад.
Пангея – гипотетический материк, объединявший в палеозое – начале мезозоя Лавразию и Гондвану.
Патогенные реакции – способность живых существ (как
правило, микроорганизмов) вызывать заболевания других организмов.
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Предельно допустимая концентрация (ПДК) – норматив, количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на здоровье человека.
Перенаселенность (перенаселение) – временное состояние
экосистемы, при котором количество особей какого-либо вида
больше, чем позволяет емкость среды.
Персистент – организмы, сохраняющиеся в процессе эволюции в неизменном виде, так называемые живые ископаемые,
переходящие из одной геологической эпохи в другую без существенных изменений.
Пестицид – химическое соединение, используемое для защиты растений, сельскохозяйственных продуктов, древесины,
изделий из шерсти, хлопка, кожи, а также для борьбы с переносчиками опасных заболеваний.
Планктон – (блуждающий) совокупность организмов, обитающих в тольще воды и не способных к активному сопротивлению переносу их течениями (т.е. более или менее пассивно
«парящих» в воде). Различают растительный планктон – фитопланктон и П. Животных – зоопланктон. Кроме того выделяют пикопланктон (исп. пико – малая величина) – мельчайшие
организмы (менее 3 мкм и гл. обр. 0,5–0,85 мкм), способные к
исключительно активному фотосинтезу (см.)
Плейстоцен – первый отдел, соответствующий наиболее
длительной эпохе антропогенного (четвертичного) периода. Характеризуется общим похолоданием климата Земли и периодическим возникновением в средних широтах обширных ледниковых оледенений.
Подсечно-огневая система земледелия – примитивная система земледелия, при которой сельскохозяйственные растения
несколько лет выращивали на землях, освобожденных от леса
путем его вырубки или сжигания. После утраты плодородия
участок забрасывали и осваивали новый, Плодородие почвы
восстанавливалось под воздействием естественной растительности.
Поллютант – вещество, загрязняющее среду жизни (обычно
подразумевается антропогенное, коммунальное, промышлен629

ное или сельскохозяйственное загрязнение). Русский синоним
– загрязнитель.
Равновесие экологическое – условное равенство приходных
и расходных природных процессов, приводящее к длительному
(условно бесконечному, на самом деле в течение индивидуального или эволюционного срока развития) существованию экосистемы данного вида, т.е. определенными свойствами. Различают компонентное Р.э., основанное на балансе экологических
компонентов внутри одной экосистемы, и территориальное Р.э.,
возникающее при определенном соотношении размеров интенсивно и экстенсивно эксплуатируемых участков, а также площадей, изъятых из традиционного использования (например, распаханные поля, леса и луга в совокупности с заповедниками).
При территориальной форме Р.э. оно фактически поддерживается экологическими надсистемами.
Рекреационные леса – леса, входящие в государственный
фонд и предназначенные для массового отдыха и лечения, к
ним относятся: природные парки, леса в курортных и лечебнооздоровительных зонах и др. Леса представляют собой мощный
лечебный фактор, так как выделяют в атмосферу фитонциды,
терпеноиды, которые не только полезны для здоровья человека,
но еще и снижают в воздухе концентрацию вредных веществ
(диоксиды серы, оксидов углерода и азота).
Рекреация – восстановление здоровья и трудоспособности
путем отдыха на лоне природы или во время туристских поездок, связанных с посещением интересных для обозрения мест.
Реликтовый вид – вид, сохранившийся как пережиток древних эпох.
Ресурсы возобновимые – все природные ресурсы, находящиеся в пределах биосферного круговорота веществ, способные к самовосстановлению за сроки, соизмеримые с темпом
хозяйственной деятельности человека.
Ресурсы невозобновимые – та часть природных ресурсов,
которая не самовосстанавливается в процессе круговорота веществ в биосфере за время, соизмеримое с темпом хозяйственной деятельности человека.
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Сапрофаг – организм, питающийся органическими остатками.
Семиаридный район или район неустойчивого увлажнения – участок поверхности суши, в пределах которого количество атмосферных осадков, необходимое для выращивания основных сельскохозяйственных культур, выпадает не ежегодно
или в течение года характерен сухой сезон, что вызывает затруднения в земледельческом освоении территории и вызывает необходимость в искусственном орошении.
Силур – третья снизу система палеозойской группы, соответствующая третьему периоду палеозойской эры геологической истории Земли.
Симбиоз – тесное сожительство двух или более организмов разных видов, приносящее взаимную пользу. По степени
партнерства и пищевой зависимости друг от друга различают
несколько типов симбиоза: комменсализм, мутуализм, нейтрализм.
Синантропные виды – животные и растения, существование которых тесно связано с человеком и населенными пунктами. К ним относятся паразиты человека и домашних животных,
а также животные, поедающие продукты питания и отходы хозяйства. Некоторые синантропные организмы (домовая мышь,
серая и черная крысы, постельный клоп, рыжий и черный тараканы) лишь изредка встречаются за пределами поселений.
Синергизм (синергетический эффект) – комбинированное
воздействие двух и более факторов, характеризующееся тем,
что совместное действие значительно превышает эффект каждого из компонентов в отдельности и их простой суммы.
Синкретизм – слитность, нерасчлененность, единство сторон какого-то явления.
Система экологической безопасности – совокупность законодательных, медицинских и биологических мероприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также естественными внешними нагрузками.
Скученность (населения) – 1) объективное понятие – повышенная против традиционно или законодательно принятых
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норм, плотность населения; 2) объективно – плотность населения, вызывающая ухудшение его здоровья.
Смог – 1) сочетание пылевых частиц и капель тумана; 2) термин, используемый для обозначения видимого загрязнения воздуха любого характера.
Собирательство – одна из форм хозяйственной деятельности человека, состоящая в собирании пригодных в пищу дикорастущих съедобных кореньев, плодов, ягод, меда, а также моллюсков, насекомых и пр.
Сообщество – совокупность взаимозависимых особей, взаимосвязанных видов в пределах какого-то пространства. Может
состоять из одних продуцентов, консументов или редуцентов.
Сообщество длительнопроизводное – совокупность в взаимосвязанных и взаимозависимых видов в пределах некоторого
естественно ограниченного объема жизнепригодного пространства (биотипа), основные средообразователи которого имеют
несколько поколений в течение существования такой совокупности. Например, несколько поколений сосен в процессе смены
сосняка ельником на севере европейской равнины.
Сообщество кратковременнопроизводное – аналог сообщества длительнопроизводного, но, как правило, с одним поколением основных средообразователей. Например, березовый
или осиновый лес за одно поколение этих древесных пород сменяемый сосняком в ходе лесной сукцессии на севере европейской равнины.
Сообщество узловое – условно конечная фаза сукцессии в
условиях антропогенной нарушенности природной среды до такой степени, что в процессе развития сообщество не может достигнуть климакса, но тем не менее развивается до равновесного с данной средой состояния. Например, олуговевшие лесные
вырубки, не способные к облесению.
Сорбция – поглощение твердым телом или жидкостью вещества из окружающей среды.
Социальная экология – направление исследований на стыке общественных и естественных наук. Изучает сложные и многозначные отношения в системе «общество – человек – техника
632

– природная среда», открывает общие законы взаимодействия и
пути оптимизации и гармонизации отношений в системе «общество – природа».
Социоприродная система – социоэкосистема – динамическая саморазвивающаяся система «человеческое общество –
природа».
Социум – 1) территориальная общность людей, совместно
проживающих в нескольких близко расположенных поселениях
(или одном крупном поселении – городе) и потому контактирующих между собой значительно чаще, чем с жителями других
населенных мест; 2) общность людей совместно проживающих
на какой-то территории и входящих во взаимные контакты статистически достоверно чаще, чем с другими соседями; 3) социальная система, общество с какими-либо особенностями социального устройства (разг).
Способ взаимодействия общества и природы – единство
экономических и экологических характеристик развития общества, выражающих его отношение к природе и, прежде всего, к
биосфере. В истории общества различают три основных способа взаимодействия общества и природы: палеолитический
(коэволюционно-собирательский), неолитический (производственно-некоэволюционный) и ноосферный (интенсивно-коэволюционный), на которой предстоит перейти человечеству для
экологического выживания.
Стресс – 1) состояние напряжение организма - совокупность физиологических реакций, возникающих в организме
животных и человека( возможно, и у растений) в ответ на
воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессоров): холода, голода, психических и физических травм,
облучения, кровопотери, инфекции – или, наоборот, исключительно благоприятных: радости, полового возбуждения и
т.п.); напряженное состояние экосистемы, испытывающей
повреждающее воздействие необычных природных и антропогенных факторов, проявляющееся в изменении энергетических процессов, круговорота биогенных веществ и структуры сообщества.
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Субъекты экологической безопасности – индивидуум, общество, биосфера, государство, цивилизация в целом.
Таксон – группа дискретных объектов, связанных той или
иной степенью общности свойств и признаков и благодаря этому дающих основание для присвоения им определенной таксономической категории.
Таксономические категории – понятия, применяемые в таксономии для обозначения соподчиненных групп, объектов-таксонов; для определенной сферы реальности строится система
таких категорий, которая должна давать полное описание этой
реальности с точки зрения ее иерархического строения (например, систематика животных или растений).
Таксономия – раздел систематики, учение об эволюционном
соподчинении групп организмов – от подвидов и видов до систематических (классификационных) царств природы (дробянок, грибов, растений и животных).
Тератоген(ы), тератогенез – биологические воздействия
(внутриутробные заболевания и т.п.), химические вещества и
физические агенты, вызывающие уродства у организмов в ходе
их индивидуального развития.
Техника – совокупность механизмов и машин, а также система управления. Добычи, хранения, переработки вещества,
энергии и информации, создаваемых в целях производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества.
Технология – 1) совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния свойств, формы сырья, материала
или полуфабриката в процессе производства; 2) наука о способах воздействия на сырье, материалы и т.п. соответствующими
орудиями производства.
Техносфера – часть биосферы, преобразованная людьми
с помощью прямого и косвенного воздействия технических
средств в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям человечества. Техносфера – это здания,
различного рода сооружения, системы коммуникации, производственное оборудование, транспортные средства и т.д.
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Толерантность – способность организмов относительно
безболезненно выносить отклонения факторов среды жизни от
оптимальных для него.
Трансграничное загрязнение – поступление в окружающую среду дополнительного количества загрязнителей с территории соседних государств (переносимых воздушными потоками, транзитными реками и др.).
Трофический уровень – совокупность организмов, занимающих определенное положение в общей цепи питания. Удаленность организмов от продуцентов одинакова. Они характеризуются определенной формой организации и утилизации энергии.
Организмы разных трофических целей, получающие пищу через равное число звеньев в трофической цепи, находятся на одном трофическом уровне.
Уравнение Лотка–Вольтера – пара дифференциальных
уравнений, позволяющих модельно рассчитать конкурирующие
взаимоотношения между двумя видами в системах «хищник –
жертва», «паразит-хозяин», «потребитель – корм».
Урбанизация – 1) рост и развитие городов; 2) приобретение
сельской местностью внешних и социальных черт, характерных
для города; 3) процесс увеличения роли городов в развитии общества.
Уровень иерархии, организации – функциональное место
системы данной сложности в общей «системе систем» материального мира.
Устойчивое развитие – развитие, обеспечивающее должный
баланс между решением социально-экономических проблем и
сохранением окружающей среды, удовлетворение основных
жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением
таких возможностей для будущих поколений.
Урочище – географическая природно-территориальная единица ландшафта, состоящая из закономерного пространственного сочетания (системы) фаций с достаточно однородными увлажнением и почвенно-растительным покровом.
Фация – термин, применяемый в ландшафтоведении, геологии, биологии и т.д. Например, фация биогеографическая –
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участки с незначительными различиями в условиях жизни в
пределах одного биотопа. Фация может быть: ботаническая,
геологическая, почвенная, физико-географическая. Фация –
географически неделимая пиродно-территориальная единица местности, в пределах которой наблюдаются однородные
экологические условия, и развивается однотипная растительность.
Фенология – раздел науки, исследующий периодические явления в природе, как правило, живой.
Фертильность (лат. fertilis – плодородный) – способность
зрелого организма производить потомство.
Филогенез (греч. phyle – род, племя и genesis – рождение) –
историческое формирование группы организмов.
Фитонциды – биологически активные вещества, образуемые растениями, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных организмов и играющие роль в иммунитете
растений.
Фитофаги – животные, питающиеся растениями.
Фитоценоз – сообщество растений, входящих в биогеоценоз.
Флора – совокупность видов растений, произрастающих на
определенной территории.
Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от ее среднего значения.
Форма жизненная – тип приспособления разных видов к
сходным условиям среды или одного вида к различным ее модификациям, например, приспособлений растений к условиям
Севера или одного вида растений к среде чередующихся ландшафтных зон (к жизни в тундре, тайге, лесостепи и т.д.).
Фотосинтез – превращение зелеными растениями и фотосинтезирующими микроорганизмами лучистой энергии Солнца
в энергию химических связей органических веществ (тела растений, микроорганизма). Ф. Происходит с участием поглощающих свет пигментов, прежде всего хлорофилла. Механизм Ф.
Состоит из сложной цепи фаз и окислительно-восстановительных реакций.
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Фронтолиз – размывание или исчезновение атмосферного
фронта, процесс, обратный фитосинтезу. Происходит под воздействием определенных движений воздуха, обычно в процессе
циклонической деятельности.
Хемосинтез – процесс образования некоторыми микроорганизмами органических веществ из двуокиси углерода за счет
энергии, получаемой при окислении неорганических соединений (аммиака, водорода, соединений серы, закисного железа),
т.е. внутриклеточных химических реакций без прямого участия
солнечной энергии.
Ценоз – любое сообщество (биоценоз, зооценоз, фитоценоз
и т.п.).
Цепь пищевая – (трофическая цепь питания) – ряд видов
или групп, каждое предыдущее звено в котором служит пищей
следующему.
Церера – 1) одна из самых крупных (поперечных ок. 1000 км)
малых планет; открыта Дж.Пиацци (Италия, 1801). Расстояние
Цереры от Солнца изменяется от 2,55 до 3,03 а.е.; 2) в римской
мифологии богиня земледелия и плодородия. Соответствует богине Деметре.
Цивилизация – обозначающего: город, городская община,
государство. Одни отождествляют ее с уровнем культуры, другие рассматривают как ступень исторического развития. Понятие цивилизация утверждается в ХVII в.
Цикл биогеохимический – круговорот химических веществ
из неорганической природы через растительные и животные организмы обратно в неорганическую среду.
Эвритопный вид – организм, способный существовать в
разнообразных условиях среды и обладающий широким диапазоном экологической выносливости. Ареалы таких видов обычно очень обширны. Например, сосна обыкновенная растет на
песчаных, суглинистых почвах, меловых обнажениях, сфагновых болотах, за Полярным кругом и местами в степях, на полях
и лугах, на лесных опушках и т.д.
Эвтрафикация – избыточное обогащение водоемов органическими веществами.
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Экосфера – экологическая сфера, биологическая система,
включающая живые организмы и окружающую их среду, с которой они взаимодействуют.
Экоцид – преднамеренное преступное разрушение среды
обитания всего живого, в том числе уничтожение среды обитания человека на обширной территории в военных целях.
Эндемичный вид – животное или растение, имеющее ограниченный ареал и не встречающийся в других местах. Ограниченность ареала может быть результатом сокращения некогда
обширного ареала (палеоэндемизм) или обусловлена недавним
возникновением вида, не успевшего распространиться более
широко (неоэндемизм).
Энтропия – мера упорядоченности системы, стремящейся
согласно второму закону термодинамики к возрастанию до состояния физического равновесия (полной равномерности распределения вещества и энергии), которое необратимо. Живые
системы и системы с участием живого для уменьшения Э. совершают работу и до поры до времени остаются негэнтропийными. Смерть приводит к «растворению» организма в окружающей среде.
Эридан – созвездие Южного полушария неба, наиболее яркая звезда (Ахернар) 0,5 визуальной звездной величины. Наилучшие условия для наблюдений в октябре-ноябре частично
видно на всей территории бывшего СССР. В Библии – Эридан
река в Раю.
Эстуарии – 1) полузамкнутый прибрежный водоем у впадения реки в море, имеющий свободное сообщение с морем; 2)
однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в
сторону моря; 3) широкое устье реки, впадающей в озеро, море
или океан в местах, где прилегающая часть моря (озера, океана)
имеет большие глубины, а приносимые рекой наносы постоянно удаляются морскими течениями.
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