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Предисловие

В современных условиях резко возросшей антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, создаваемой различными сферами материаль-
ного производства, появился широкий круг экологических проблем 
междисциплинарного характера, которые должны решаться на плане-
тарном, региональном и локальном уровнях и которые рассматривает 
новое научное направление — геоэкология. Возникла необходимость 
подготовки специалистов- геоэкологов, обладающих знаниями общих 
принципов рационального природопользования и охраны окружаю-
щей среды, знакомых со спецификой экологических основ различных 
видов производств, способных оценить ущерб, причиняемый окру-
жающей среде тем или иным видом хозяйственной деятельности че-
ловека, и разработать мероприятия, направленные на его снижение 
или исключение. Высшая и средняя школы нуждаются в специали-
стах- географах, способных решать задачи формирования экологиче-
ски ответственного мышления у молодого поколения. В программу 
обязательных учебных дисциплин, предусмотренных Федеральным 
государственным стандартом по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» профиль «География», включен новый учебный 
курс «Основы экологии и геоэкологии».

Настоящий учебник представляет собой переработанный вариант 
учебного пособия Н. Г. Комаровой «Геоэкология и природопользование» 
(М.: Издательский центр «Академия», 2010). Он относится к вариа-
тивной (профильной) части профессионального цикла. Для освоения 
данной дисциплины студенты используют знания, полученные в про-
цессе изучения предметов «География», «Химия», «Биология», «Физи-
ка» на предыдущем уровне образования. В данном учебнике больше 
внимания уделяется экологическим аспектам всех рассматриваемых 
проблем, введен материал о экологических системах в природе и круго-
вороте веществ в них. С позиций представления о необходимости под-
держания экологического равновесия в природе и устойчивого развития 
системы «природа — общество» рассматриваются основы современных 
отраслей знаний — геоэкологии и охраны природы.

В книге последовательно рассмотрены предмет и задачи выше-
названного учебного курса и его основные темы:

• природа в жизни человека;
• исторические этапы воздействия человеческого общества на при-

родную среду;



• природные ресурсы и ресурсопотребление;
• общие принципы рационального природопользования и охра-

ны природы;
• экологические проблемы различных сфер материального про-

изводства (промышленных производств, разработки и добычи ми-
нерально- сырьевых ресурсов, сельскохозяйственной деятельности, 
промышленного лесо- и водопользования, транспорта, рекреацион-
ного землепользования);

• особенности использования достижений научно- технического 
прогресса для охраны окружающей среды и сохранения биологиче-
ского разнообразия планеты.

В учебнике показана роль географии в решении экологических 
проблем. В свете концепции устойчивого развития поставлены за-
дачи реорганизации экологического образования с целью направить 
его на формирование в обществе ноосферного мышления, экологи-
ческой морали и экологической культуры, в основе которых лежит 
понимание, что человечество — часть биосферы и может жить и раз-
виваться лишь в согласии с ней.

Вопросы, касающиеся деталей технологических процессов произ-
водств, экономических и нормативно- правовых основ природополь-
зования, организации управления природопользованием, в учебни-
ке не рассматриваются, так как являются предметом специальных 
учебных курсов. Основы экологии и охраны природы рассматри-
ваются под углом зрения требований к подготовке специалиста-
геоэколога.

Содержание некоторых экологических понятий и  терминов рас-
крывается в словаре.

Автор надеется, что учебник будет полезен не только студентам пе-
дагогических вузов, обучающимся по естественным специальностям, 
но и студентам экономических и гуманитарных вузов, а также руко-
водителям и специалистам государственных предприятий и учрежде-
ний, практическим работникам, которым приходится в той или иной 
степени заниматься проблемами природопользования. Возможно, 
книга привлечет интерес широкого круга читателей, обеспокоенных 
современным состоянием окружающей среды.

Автор благодарит своих коллег В. В. Борзяка и М. В. Грибову за по-
мощь в подготовке рукописи к изданию.
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введение

в геологической истории биосферы перед 
человеком открывается огромное будущее, если 
он поймет это и не будет употреблять свой разум 
и свой труд на самоистребление.

В. И. Вернадский

Характерной особенностью конца ХХ — начала XXI в. стала «эко-
логизация» общественного сознания. Со страниц книг, журналов, 
газет не сходят слова: «экологический кризис», «экологические про-
блемы», «экологическое сознание». К середине XX в. человечество, 
движимое погоней за материальным успехом, стало осознавать, что 
истощение природных ресурсов вследствие непомерного их потре-
бления, загрязнение окружающей среды продуктами деятельности 
человека все более угрожают мировой цивилизации. Стремительно 
нарастающее антропогенное вмешательство в природные процессы 
обусловило реальную опасность разрушения окружающей среды. 
Постепенно пришло понимание того, что экологическая обстанов-
ка в мире находится у критической черты, а ухудшение состояния 
окружающей среды представляет значительно бо льшую угрозу для 
будущего людей, чем даже военная агрессия. И если вполне реально 
в течение нескольких десятилетий объединенными усилиями миро-
вого сообщества ликвидировать нищету и голод, возродить культуру, 
восстановить памятники истории и архитектуры, то возродить раз-
рушенную природу за счет одних материальных ресурсов невозмож-
но. Потребуются столетия, чтобы восстановить нарушенное эколо-
гическое равновесие биосферы и отодвинуть приближение мировой 
экологической катастрофы.

Такому ходу событий необходимо противопоставить действенную 
экологическую политику, новое экологическое мышление. Несмотря 
на огромные усилия, предпринимавшиеся в последние десятилетия 
ХХ в. для решения экологических проблем на национальном, регио-
нальном и международном уровнях, а также огромные финансовые 
затраты на природоохранные мероприятия в отдельных странах, до-
биться заметного оздоровления окружающей природной среды, улуч-
шения условий проживания людей и их здоровья в целом на планете 
не удается.

Становится очевидным, что для решения экологических проблем 
явно недостаточно лишь использования достижений научно- техни-
ческого прогресса. Огромный интерес общественности к этим про-
блемам, многочисленные дискуссии по вопросам оценки качества 
окружающей среды и ее влияния на здоровье людей убеждают, что 
охрана природы в настоящее время не является делом одних только 
специалистов в различных областях знаний, а зависит от каждого че-
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ловека. Но от осознания проблемы до правильного, «экологически 
безопасного», «экологически оправданного» поведения лежит боль-
шой путь. Мировое сообщество сможет пройти его, если научится 
понимать сложные взаимосвязи окружающего мира, сумеет постичь 
цельную картину природы, в которой прошлое и настоящее биосфе-
ры рассматриваются в единстве и помогают критически оценивать 
сценарии будущего.

Чтобы перейти от господствовавшей на протяжении XX в. идеи 
покорения природы и безудержного использования природных ресур-
сов к стратегии рационального природопользования как фундаменту 
устойчивого развития, необходимо направить усилия на изучение 
сложных взаимоотношений между обществом и окружающей при-
родой. Академик В.И.Вернадский в своих фундаментальных трудах, 
посвященных биосфере, писал: «Человек впервые реально понял, 
что он житель планеты и не может — должен мыслить и действовать 
в новом аспекте, не только в аспекте личности, семьи или рода, го-
сударства или союзов, но и в планетном аспекте»*. Не охрана при-
роды от воздействий на нее человека, а концепция экологической 
безопасности, гармонии человека с природой как условия дальней-
шего устойчивого развития цивилизации — вот лейтмотив учения 
В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу. «Человек, как 
и все живое, — утверждал Вернадский, — не является самодовлею-
щим, независимым от окружающей среды природным объектом. 
Однако даже ученые- натуралисты в наше время, противопоставляя 
человека и живой организм вообще среде их жизни, очень нередко 
этого не учитывают»**.

Настоящая гражданская экологическая позиция не может не на-
чинаться с получения экологических знаний, формирования глобаль-
ного мироощущения, позволяющего понять место человека в окру-
жающем мире. Естественно- научный подход необходим людям всех 
возрастов и профессий, специалистам любого профиля.

В современных условиях экологические знания должны стать 
фундаментом экологической культуры, морали и нравственности. 
Гармонизация внутреннего мира человека, его отношений с другими 
людьми и природой должна быть основой ценностных ориентаций 
общества. Для перестройки мышления человеку требуется боль-
шая сила нравственного убеждения. Только с таких позиций мож-
но подходить к проблеме устойчивого существования нынешнего 
и будущих поколений, к проблеме динамичного развития системы 
«общество — природа». Человечество должно спешить с реализаци-
ей своих планов в области оптимизации природопользования, ибо 

* Вернадский В.И. Биосфера. Мысли и наброски. — М. : Ноосфера, 2001. — 
С. 9.

** Вернадский В.И. Размышления натуралиста : в 2 кн. Кн. 2. — М. : Наука, 
1977. — С. 24.
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люди и так слишком поздно осознали происходящее. «У нас нет даже 
сотен лет — счет идет на десятилетия», — так охарактеризовал сло-
жившуюся в мире экологическую ситуацию академик Н.Н.Моисеев*. 
В спасении земной цивилизации и своего собственного дома должен 
участвовать каждый житель планеты. Всему человечеству предстоит 
освоить экологическую культуру и те нравственные идеалы, которые 
только начинают формироваться.

Сложность поставленных задач и недостаточное количество учеб-
ной литературы по вопросам культуры природопользования, опти-
мизации взаимодействия человека с окружающей природной сре-
дой, влияния состояния среды на здоровье людей требуют коренной 
перестройки системы образования. Систему обучения и воспитания 
подрастающего поколения на всех ее ступенях необходимо повернуть 
лицом к человеку и окружающей его природе. Не удивительно, что 
период с 1995 по 2005 г. был объявлен ЮНЕСКО десятилетием об-
разования в области окружающей среды. Результат этой деятельности 
во многом определил будущее человеческой цивилизации.

Назначение вузовского учебного курса «Основы экологии и гео-
экологии» — профессиональная подготовка специалистов, обла-
дающих глубокими природоведческими знаниями, представлением 
о Земле как о сложной системе, пониманием взаимосвязанности 
природных и социально- экономических факторов, геоэкологическим 
мировоззрением.

Специалист- геоэколог нового направления должен обладать ши-
роким кругозором, знанием основ экологии, общих принципов раци-
онального природопользования и охраны окружающей среды; уметь 
решать сложные геоэкологические проблемы как федерального, так 
и регионального масштабов; четко ориентироваться в понимании 
глобальных экологических проблем; обладать практическими навы-
ками экологического мониторинга; владеть методами естественно-
научных и социально- экономических исследований; уметь оцени-
вать и прогнозировать экологическую ситуацию на местах, опираясь 
на знания экологических основ различных видов хозяйственной дея-
тельности и технологических процессов.

Содержание данного учебника отражает ориентацию экологиче-
ского образования на решение геоэкологических проблем, на под-
готовку специалистов, способных их решать.

Особо остро стоит вопрос о подготовке учителей географии для 
средней школы. Введение в стандарты общеобразовательных дис-
циплин учебных курсов «Экология», «Экология города», «Экология 
человека», «Природопользование», «Глобальная география», «Гео-
графия человеческой деятельности» и ряда других требует качествен-
но новой подготовки преподавателей по этим предметам. Помимо 

* Экология, охрана природы, экологическая безопасность / под ред. 
А.Г.Никитина. — М. : Изд- во МНЭПУ, 2000. — С. 14.



знаний о законах развития природы, функционирования биосферы 
как гигантской глобальной экосистемы, включающей человеческое 
общество, современный педагог, специализирующийся в области 
естествознания, должен иметь активную гражданскую позицию в во-
просах экологической культуры и нравственности.

Только широко мыслящий педагог, вооруженный научными зна-
ниями, способен в своем сознании подняться над сиюминутными 
проблемами во имя будущего и научить этому своих учеников. В на-
стоящее время на первый план наряду с экологическим образованием 
выходит экологическое воспитание.

Формирование нового человека может опираться лишь на миро-
воззрение, в основе которого лежит понимание единства человечества 
и всей человеческой цивилизации с природой. Человек, обладающий 
волей и разумом, обязан употребить их на гармонизацию своего вну-
треннего мира и оптимизацию отношений с природой. Как венец 
природы, ее высшее создание он должен быть носителем соответ-
ствующей морали. Только тогда он осознанно подойдет к проблеме 
предотвращения надвигающейся экологической катастрофы.



9

Гл а в а  1

ОснОвные пОнятия и Определения

1.1. предмет изучения курса 
«Основы экологии и геоэкологии»

Лик Земли меняется в результате взаимодействия трех главных 
факторов: космопланетарных сил, сил органической жизни и воз-
действия технически вооруженного человечества. Природные и при-
родно- антропогенные системы развиваются под влиянием этих фак-
торов. Правильно выбрать стратегию вмешательства в ход природ-
ных процессов, приемы рационального управления средой обитания 
в системе «природа — общество» можно лишь путем овладения всем 
комплексом научных знаний об окружающем мире.

В программе вузовской подготовки специалистов естествен-
но- научного профиля указанным проблемам посвящены многие 
курсы.

Учебный курс «Основы экологии и геоэкологии», один из завер-
шающих в данном цикле, базируется на полученных ранее знаниях. 
Поэтому здесь не рассматриваются подробно такие вопросы, как 
состав, строение и свойства отдельных оболочек Земли и биосферы 
в целом, они являются предметом изучения специальных курсов. 
Также отсутствует и раздел, посвященный классической экологии, 
которая изучается отдельно.

Одна из главных задач курса «Основы экологии и геоэкологии» — 
способствовать становлению нового междисциплинарного научного 
направления, изучающего различные аспекты и формы взаимоотно-
шений человека с природой на разных этапах развития обществен-
но- хозяйственной деятельности.

Возникшее на пороге XXI в. научное направление, получившее на-
звание «геоэкология», носит мировоззренческий характер, в основе 
которого — экологический подход к рассмотрению любых аспектов 
взаимодействия природы и общества. Особое внимание уделяется 
общим проблемам рационального природопользования в различных 
сферах материального производства.
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1.2. Экология — научная основа 
рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды

Невозможно грамотно взаимодействовать с природой, использо-
вать ее богатства, не зная, как она устроена, как существует и разви-
вается, какие предельно допустимые антропогенные нагрузки могут 
выдержать природные экосистемы, не утрачивая способности к са-
мовосстановлению. Все эти вопросы являются предметом изучения 
биологической науки — экологии.

Понятие «экология» (от греч. oikos — жилище, местопребывание 
и logos — учение) впервые употреблено немецким ученым Э.Геккелем 
в 1866 г. Экология зародилась как раздел биологической науки, изу-
чавший популяции животных и растений и среду их обитания.

В современном толковании, экология — это наука об отношениях 
живых организмов между собой и с окружающей средой.

Точнее суть данной науки можно выразить так: экология — наука 
о связях, на которых основывается устойчивость всех форм жизни 
на Земле. Человечество, возникшее как результат развития живой 
природы, также является частью этой природы.

В настоящее время существуют разнообразные трактовки само-
го термина «экология» и его производных («экологический кризис», 
«экологические проблемы» и др.). Многие исследователи считают 
целесообразным сохранить термин «общая, или классическая, эко-
логия» для обозначения науки биологического цикла.

Экологическое сходство человека с другими видами, обитающими 
на Земле, объясняется его биологическим происхождением, принад-
лежностью к миру живой природы, где действуют биологические за-
коны. Само человечество как часть живой природы также подчиняет-
ся многим экологическим зависимостям. Для человека природа — его 
«дом», среда жизни и источник существования. Как биологический 
вид человек нуждается в атмосферном воздухе, чистой воде, пище, 
источником которой служит животный и растительный мир.

Человек своей жизнедеятельностью оказывает влияние на природ-
ную среду, как и все другие живые организмы. Вместе с тем благода-
ря трудовой деятельности человек оказывает на природу несравнимо 
большее влияние, чем другие организмы. Экологические отличия че-
ловека определяются также и его принадлежностью к человеческому 
обществу, где действуют законы общественные, т.е. социальные. Эта 
двойственность присуща только человеку, который представляет со-
бой единственный на планете биосоциальный вид.

С помощью орудий труда человек преобразует природную сре-
ду — основу своего существования. Это преобразующее влияние 
неизбежно и усиливается по мере развития общества и увеличения 
массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот.
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Не изучив, на каких связях основаны функционирование и устой-
чивость живой природы, человек не сможет понять, как строить 
свои собственные отношения с ней. Незнание природных законов 
окружающего мира, нарушение связей, установившихся за миллио-
ны лет развития природной среды, грозят катастрофическими по-
следствиями.

Ниже рассмотрены некоторые из этих законов и связей.
Экологическое равновесие в природе поддерживается сложными 

механизмами взаимоотношений между живыми организмами и усло-
виями среды, особей одного вида между собой и с особями других 
видов. Любая совокупность взаимодействующих живых организмов 
и условий среды называется экосистемой. Это одно из основных по-
нятий в экологии. Термин ввел в науку английский ученый А. Тен-
сли в 1935 г. Масштабы экосистемы могут быть различными (болото, 
океан, опушка леса, ландшафтная зона и др.). Между экосистемами 
нет четких границ. Самой большой экосистемой в природе является 
биосфера — оболочка планеты, населенная живыми организмами. 
Существуют искусственные экосистемы, созданные человеком.

Экосистема построена из следующих компонентов:
— абиотическая (неживая) среда — вода, минеральные вещества, 

газы, неживые органические вещества;
— продуценты (производители) — живые организмы, прежде 

всего зеленые растения, производящие с помощью солнечной энер-
гии из углекислого газа, воды и минеральных веществ органические 
соединения (фотосинтез);

— консументы — живые организмы, потребляющие органические 
вещества, но не разлагающие их до неорганических;

— редуценты (деструкторы) — организмы, разлагающие мертвое 
органическое вещество, превращая его снова в неорганическое (чер-
ви, личинки насекомых, бактерии, грибы).

Под влиянием жизнедеятельности организмов в экосистемах по-
стоянно происходят круговорот воды, кислорода, углерода, азота 
и других веществ и преобразование энергии, поступающей извне, 
устанавливается баланс процессов синтеза и распада органических 
веществ. Состояние экологического равновесия основано на взаимо-
действии биотических и абиотических факторов среды. При незна-
чительном вмешательстве внешних факторов, в том числе человека, 
экосистема путем перестройки сохраняет равновесие, если это вме-
шательство не превышает пределов ее устойчивости. В противном 
случае происходит ее разрушение (экологический кризис).

При постепенном изменении факторов внешней среды (напри-
мер, климата) и незначительной амплитуде отклонений происходит 
последовательная смена экосистем (например, состава живых орга-
низмов). Это так называемая экологическая сукцессия. При отсут-
ствии значительных нарушений сукцессия завершается возникно-
вением нового сообщества, находящегося в состоянии устойчивого 
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равновесия со средой. Если изменение факторов воздействия резкое, 
внезапное и существенное, экологическое равновесие нарушается 
(например, при пожаре, значительном выбросе опасных загрязняю-
щих веществ и др.).

Поддержка замкнутых круговоротов в естественных экосистемах 
возможна благодаря наличию редуцентов и постоянному поступле-
нию солнечной энергии. В искусственных экосистемах, например 
городских, редуценты отсутствуют или их очень мало, поэтому нака-
пливаются отходы (жидкие, твердые и газообразные), загрязняющие 
окружающую среду и нарушающие баланс веществ. В течение XX в. 
воздействие антропогенного фактора (от греч. anthŕpos — человек) 
стало нарушать природные биогеохимические циклы уже в глобаль-
ном масштабе. Возникла угроза всей биосферной экосистеме, всему 
живому на Земле.

1.3. Геоэкология — методологическая 
основа исследований в системе 
«природа — общество»

Геоэкология — сравнительно новая отрасль знаний, одно из пере-
довых междисциплинарных научных направлений в области приро-
допользования. Зародившись в недрах естественных наук — геогра-
фии и геологии, изучающих планетарные закономерности строения 
и развития географической оболочки Земли, новое учение вобрало 
в себя в качестве фундаментальной основы экологию, предмет ко-
торой — вся живая природа в целом, разные уровни организации 
жизни на Земле.

Необходимость появления геоэкологии была продиктована слож-
ной системой взаимоотношений между природой и обществом 
в условиях назревающего глобального экологического кризиса. Ре-
шение проблем, связанных с пространственно- временными особен-
ностями взаимодействия организмов, в первую очередь человека, 
со средой обитания и жизнедеятельности, возможно только с помо-
щью комплекса социальных, общественных, политических, эконо-
мических и широкого спектра естественных наук.

Геоэкология, как в фокусе, собрала весь круг вопросов, касающих-
ся взаимоотношений общества со средой. Многие исследователи от-
мечают мировоззренческую направленность этой новой науки, объ-
ектом изучения которой является система «природа — общество».

В круг вопросов, которые рассматривает геоэкология, входят изу-
чение изменений природной среды под воздействием хозяйственной 
деятельности, оценка состояния и тенденций развития природно- 

техногенных систем, разработка рекомендаций по конструктивному 
решению экологических проблем любых уровней.
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Геоэкология — важнейшая область знаний, способная указать 
путь сохранения и развития человеческой цивилизации, поскольку 
в центре внимания этой науки находятся живая природа и главное 
ее составляющее звено — человек. Что станет с человечеством, если 
живая природа Земли будет разрушена в результате мощного воздей-
ствия техники? Сможет ли человек силой своего разума преодолеть 
негативные последствия своего же вмешательства в ход природных 
процессов? Или природная катастрофа сметет его с лица Земли, как 
уже случалось в истории с древними цивилизациями?

Используя методы смежных наук — естественных, социальных 
и экономических, геоэкология изучает окружающую среду не только 
с точки зрения жизнедеятельности живых организмов, в том числе 
человека, но и с точки зрения социально- экономической, хозяй-
ственно- преобразующей деятельности человека. Таким образом, 
геоэкология — это мировоззрение, научная основа взаимодействия 
человека с природой.

1.4. природопользование — практика 
хозяйствования человека в природе

В своей практической деятельности человек всегда был вынуж-
ден считаться с законами живой природы. Сначала это происходило 
стихийно. Постепенно человечество осознало, что возможно и необ-
ходимо грамотное хозяйствование на Земле.

Природопользованием называется процесс эксплуатации при-
родных ресурсов в целях удовлетворения материальных, культурных 
и духовных потребностей общества. Природопользование может 
быть рациональным, опирающимся на знания, опыт, разум и уме-
ние, и нерациональным.

При рациональном природопользовании, т. е. экологически обо-
снованном, добываемые природные ресурсы используются доста-
точно полно и многократно, отходы перерабатываются и повторно 
вовлекаются в производство, что позволяет значительно уменьшить 
ресурсопотребление и загрязнение окружающей среды, обеспечить 
восстановление возобновляемых ресурсов. Рациональное природо-
пользование характерно для интенсивного хозяйства, которое раз-
вивается на основе научно- технических знаний и высокой произво-
дительности труда.

При нерациональном природопользовании в больших количествах 
потребляются наиболее доступные природные ресурсы, что приво-
дит к их быстрому истощению. При этом производится большое 
количество отходов, загрязняющих окружающую среду, нарушается 
экологическое равновесие природных систем, что приводит к эко-
логическим кризисам.
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Нерациональное природопользование характерно для экстен-
сивного хозяйства, развивающегося путем нового строительства, 
использования дополнительных территорий и природных ресурсов, 
увеличения числа работающих при недостаточно высокой организа-
ции производства и низкой производительности труда.

Рациональное природопользование, обеспечивающее бережную 
эксплуатацию природных ресурсов и их воспроизводство, строится 
на основе знания законов развития природы, с учетом перспектив-
ных интересов хозяйства, необходимости сохранения здоровья людей 
и поддержания устойчивого развития природных экосистем. Рацио-
нализация природопользования в условиях научно-технической ре-
волюции (НТР) предполагает осуществление мероприятий по управ-
лению природопользованием и охране окружающей среды. Главными 
среди них могут быть названы экологические (система экологических 
ограничений, экологическая экспертиза); экономические (компенса-
ция ущерба от различных видов воздействия); правовые (разработка 
нормативных актов по экологической безопасности); санитарно-
гигиенические (обеспечение снижения риска для здоровья людей).

Развивающаяся геоэкология как межотраслевое научное направ-
ление о сложных взаимосвязях в системе «природа — общество», став 
основой рационального ведения хозяйства, позволит оптимизировать 
взаимодействие общества с природой, сохраняя ее в устойчивом со-
стоянии, проводить политику разумного и рационального исполь-
зования природных ресурсов в целях обеспечения потребностей на-
стоящего и будущих поколений жителей Земли.

1.5. Охрана природы — общая 
ответственность за предотвращение 
экологической катастрофы

Первоначально охрана природы развивалась как биологическая 
область знаний, преследующая цель «охранять живую природу». 
В период научно-технической революции с ростом масштабов воз-
действия человека на окружающую среду возникла необходимость 
учета экологических требований и принятия мер по поддержанию 
равновесия в глобальной природной экосистеме.

Академик А. В. Сидоренко писал: «Некоторые «охранители при-
роды» выступают за сохранение природы в девственном состоянии, 
за то, чтобы оставить неприкосновенной природу в условиях непре-
рывно развивающейся созидательной деятельности человека. На са-
мом же деле необходимо найти такие методы ведения хозяйства, 
которые учитывали бы природные равновесия в сторону либо ми-
нимальных вредных последствий, либо приводили бы к улучшению 
природного потенциала» (цит. по В. Ф. Протасову, 2001, с. 68).
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Именно в таком аспекте раскрывается сущность понятия «охрана 
природы» во многих толковых словарях: «Охрана природы — система 
мероприятий (технологических, экономических, административно-
правовых, просветительских и др.), обеспечивающих возможность 
сохранения природой ресурсовоспроизводящих и средовоспроизво-
дящих функций» (В. В. Снакин, 2000).

Многие исследователи в своих трудах раскрывают причины над-
вигающейся экологической катастрофы как части общего кризиса 
человечества, в основе которого ложное представление о всесилии 
человека. Преодоление недостаточности знаний об экологических 
системах и границах их устойчивого функционирования, неумения 
прогнозировать изменение окружающей среды, узкопрофессиональ-
ного подхода к решению хозяйственных задач, низкой квалификации 
кадров, безнравственного и бездуховного поведения людей во взаи-
моотношениях с природой потребовало создания международных 
организаций и проектов (Международный союз охраны природы, 
Программа ООН по окружающей среде, программа «Человек и био-
сфера» ЮНЕСКО, Всемирная стратегия охраны природы и др.), 
призванных разрабатывать и координировать совместные действия 
государств по охране природы (см. прил. 2). Объединение усилий 
всего человечества для создания и внедрения в глобальном масшта-
бе природоохранных мер по предотвращению истощения ресурсов 
и загрязнения среды обусловлено объективным фактором: недели-
мостью биосферы. Россия активно участвует в осуществлении Про-
граммы ООН по окружающей среде и многих других международных 
программах (см. прил. 3).

1.6. роль географии в решении 
экологических проблем

«Экологизация» различных сфер жизни, в том числе науки и обра-
зования, создает новые возможности для развития географии. В гео-
графии, остающейся учением о пространственных закономерностях 
природной среды, все большее место занимают исследования про-
странственно- временных аспектов взаимодействия общества и при-
родных, хозяйственных, экономических, социальных объектов. При 
географических исследованиях размещение объекта в пространстве 
является таким же важнейшим его качеством, как и другие его свой-
ства и функции.

Впервые важную роль географических исследований в решении 
экологических проблем отметил академик В. Б. Сочава. По мне-
нию многих известных ученых, в частности И. П. Герасимова, 
А. Г. Исаченко, Н. Ф. Реймерса и других, именно география более 
других естественных наук подготовлена к формированию экологи-
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ческого подхода в исследованиях, что дает возможность рассматри-
вать ее как «прародительницу» геоэкологии. Рассматривая человека 
в окружающей его среде (природной, социальной, культурной, эко-
номической, техногенной) и формируемых в процессе жизнедеятель-
ности человека геосистемах, география тесно соприкасается с эко-
логией (особенно социальной экологией), экономикой, биологией, 
геологией и пр.

Для конструктивных географических исследований и принятия 
решений экологический подход является в настоящее время опреде-
ляющим и общепризнанным. Задачами географии как прикладной 
науки можно считать экодиагностику территорий, изучение совре-
менного и ожидаемого состояния окружающей среды, экосистем 
и ландшафтов, а также разработку методов выявления негативных 
экологических процессов и явлений, обусловленных как антропо-
генными, так и естественными (природными) факторами, и приня-
тия оперативных решений для их предотвращения или ликвидации 
их последствий.

Таким образом, география развивается на стыке двух направ-
лений — геоэкологии и географии природных рисков. Исследова-
тельским полем географии в будущем могут стать анализ, оценка, 
картографирование территориального распределения экологических 
проблем и экологических ситуаций (причин их возникновения) в ре-
гионах разного масштаба — от отдельных местностей до планеты 
в целом.

В настоящее время в географической науке формируется новое 
направление исследований, новая учебная дисциплина — глобальная 
география, предмет изучения которой — вся геосфера, или географи-
ческая оболочка Земли, включая литосферу, гидросферу, атмосферу, 
биосферу, социосферу со всеми их многосторонними взаимосвязями. 
Соответственно и проблемы, рассматриваемые в этом новом быстро 
развивающемся направлении географических исследований, — гло-
бальные, касающиеся пространственного проявления общепланетар-
ных процессов и явлений (рис. 1.1): экологическая, демографическая, 
энергетическая, сырьевая и многие другие.

При современном обострении проблем в системе «природа — об-
щество» нестандартность глобально- географического подхода кажется 
очень конструктивной и способствует формированию глобального 
мышления в противоположность узкому пониманию национальных, 
государственных интересов.

Глобальная география дает знания о глобальных проблемах совре-
менности, необходимые для целостного понимания человечества как 
планетарного сообщества людей, объединенных задачей налажива-
ния устойчивого взаимодействия с природой Земли.

Изучение этой дисциплины создает условия для развития интереса 
к общечеловеческим проблемам социального характера, в частности 
к вопросам межнациональных отношений, культурного достояния 
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Рис. 1.1. Классификация глобальных проблем (С.Б.Лавров, Ю.Н.Гладкий, 
1997)



мировой цивилизации, к общечеловеческим нормам нравственности 
и морали, помогает понять специфику проявления глобальных про-
блем современности в каждой отдельной стране и др.

воПросы для контроля

 1. В чем состоит различие понятий «экология» и «геоэкология»?
 2. Каково содержание понятия «природопользование»?
 3. Дайте определение НТР с позиций экологии.
 4. Сформулируйте свое понимание термина «охрана природы».
 5. Назовите важнейшие глобальные проблемы человечества.


