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coastal marine ecosystems of North Basin in conditions of 

anthropogenious pollution.  

Работа представлена на научную конференцию с 

международным участием «Высокие технологии», 5-8 

ноября 2004г. Париж (Франция) 
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К сожалению, большое внимание к вопросам ра-

ционального использования природных ресурсов и 

связанным с ними экологическим проблемам уделяли 

всегда не природопользователи, а научные работники. 

Современных природопользователей никакие эколо-

гические проблемы не волнуют. Многие из них об 

этом мало что знают. Поскольку природой управляет 

всеобщая связь всех природных компонентов и про-

цессов, природопользователям пора осознать необхо-

димость решения их узковедомственных задач с уче-

том экологических последствий. Компаниям, бескон-

трольно использующим в последние годы в России 

все виды природных ресурсов, рационально их ис-

пользовать просто невыгодно. Каждый из них живет 

интересами сегодняшнего дня и старается как можно 

быстреее "выжать" из Земли все, ничего не оставив 

потомкам, пользуясь тем, что природа безмолвна, а 

государственный контроль фактически утрачен.  

Главная причина нарушения естественной устой-

чивости ландшафтов, их полная деградация заключа-

ется в преступном, узковедомственном, а в последние 

годы в России, по существу, бесконтрольном приро-

допользовании. Со времени так называемой "пере-

стройки" частные предприниматели всех уровней ста-

раются как можно скорее выкачать из недр земли ми-

неральные ресурсы, вырубить леса, привести к пол-

ному истощению биоресурсы суши и Мирового океа-

на, пользуясь тем, что природа терпелива и безмолв-

на. Но почему бездействуют правительство и госу-

дарственные руководители всех уровней, не работают 

законы по этим важнейшим проблемам, медленно 

развивается правовая система?  

Экологические проблемы в связи с непродуман-

ным природопользованием особенно обострились в 

последние десятилетия, когда отрицательное влияние 

человека на природную среду резко возросло на всей 

планете.  

Глобальные экологические проблемы являются 

следствием преступного природопользования на ло-

кальном и региональном уровнях. 

В последние годы, когда даже минеральными ре-

сурсами стали распоряжаться акционерные компании, 

положение резко обострилось. Эта небольшая группа 

собственников быстро обогатилась. Главной их целью 

является как можно быстрее разграбить все виды 

природных ресурсов.  

Сложившееся к настоящему времени крайне не-

удовлетворительное состояние всех видов природных 

ресурсов и ландшафтов в целом во многом объясняет-

ся экологической безграмотностью природопользова-

телей, их узковедомственным подходом при эксплуа-

тации природных ресурсов. По этим вопросам имеет-

ся множество публикаций, разумных научных разра-

боток и предложений. Но положение все ухудшается, 

потому что эти предложения совершенно не обяза-

тельно исполнять природопользователям.  

Государственный контроль полностью утрачен за 

использованием природных ресурсов. Поэтому цены 

на все виды сырья, энергоресурсы и продукты народ-

ного потребления быстро растут. Все акционерные 

общества и компании, занимающиеся эксплуатацией 

природных ресурсов, должны быть общегосударст-

венными.  

Небывалые нагрузки на ландшафты обязывают 

природопользователей по новому решать вопросы 

поддержания их естественной продуктивности, не 

допускать истощения природных ресурсов и осквер-

нения достоинств природы. Ведь природа получает от 

человека только промышленные и бытовые отходы, 

нередко токсичные.  

Для решения экологических проблем нужны уси-

лия многих профессионалов, и, прежде всего, приро-

допользователей, охранных служб, властных струк-

тур, всех естествоиспытателей, поскольку эти про-

блемы комплексные и многофакторные.  

По-прежнему в публикациях, посвященных раз-

работке более рациональных способов природополь-

зования и решения экологических проблем главное 

внимание обращается на состояние отдельных при-

родных компонентов: земной коры, атмосферы, вод, 

растительности и животного мира.  

Основываясь на всеобщих взаимосвязях между 

природными компонентами, факторами и процессами, 

а также объектами жизнедеятельности человека, мы 

считаем, что только ландшафты и другие геосистемы 

локального уровня должны быть объектами оценки 

качественного состояния, их экологического потен-

циала. В наши дни в публикациях преобладает анализ 

состояния отдельных природных компонентов, нера-

циональное использование одного из которых непре-

менно приводит к ухудшению экологического со-

стояния всех остальных. Они должны рассматривать-

ся как взаимосвязанные составные части природно-

хозяйственных комплексов.  

В нашей стране продолжительное время господ-

ствовал миф о неисчерпаемости природных ресурсов, 

что привело к их расточительному использованию и 

возникновению всех экологических проблем.  

Современная экономика потребляет все возрас-

тающее количество естественных ресурсов, особенно 

минерально-сырьевых. Уже при их добыче уничто-

жаются природные ландшафты. Их необратимые пре-

образования являются давним направлением научных 

исследований ландшафтоведения.  

Поскольку минеральные ресурсы практически 

невозобновимы, важна их классификация с позиций 

экологической безопасности влияния на устойчивость 

ландшафтов.  

Таким образом, необратимо истощаются кажу-

щиеся на первый взгляд беспредельными все природ-

ные ресурсы, ухудшается их качественное состояние, 

особенно земельных, водных, лесных и др. Количест-
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во экологических проблем увеличивается, так как по-

стоянно возрастают противоречия между производст-

венной деятельностью человека и стабильностью 

природной среды. Отмечается рост потребления при-

родных ресурсов. Значительно ухудшились качест-

венные свойства природной среды, особенно биосфе-

ры. Падение естественного плодородия почв связано с 

усилением процессов ускоренной эрозии, вторичным 

заболачиванием, засолением и др. 

Из-за нерационального использования сельскохо-

зяйственных земель безвозвратно утрачено от 5 до 12 

млн. га. По оценкам ООН, с 1950 года по настоящее 

время, качество используемых земель ухудшилось 

примерно на 40%. С 1950 года почти в 3 раза возросло 

производство древесины, более 50% которой просто 

сжигают даже в промышленно развитых странах, а в 

т.н. "развивающихся" - до 90%. В переработку посту-

пает примерно 45%.  

Такого варварского отношения к использованию 

лесов человечество еще никогда не знало. Постоянно 

и быстрыми темпами идет процесс исчезновения мно-

гих видов животных и растений, а значит, возрастает 

угроза дальнейшего снижения биологического разно-

образия. Это привело к деградации ландшафтов во 

многих регионах Земли, особенно в районах экологи-

ческого неблагополучия и экологических катастроф. 

Все экологические проблемы являются следствием 

преступного природопользования, которое привело к 

загрязнению и истощению природных ресурсов, про-

цессам ускоренной эрозии, обезлесению, опустыни-

ванию и др. Отравлен весь Мировой океан. Потребо-

валось около 40 лет, чтобы загрязнить ближний кос-

мос.  

Все эти проблемы стали глобальными и созданы 

человеком. Теперь их возможно решить только на 

межгосударственном уровне. 

Работа представлена на III научную конферен-

цию с международным участием «Экология и рацио-

нальное природопользование», 19-26 февраля 2005г. 

Хургада (Египет). Поступила в редакцию 05.02.2005 г. 
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Во многих научных публикациях утверждается 

мысль о том, что человечество приближается к гло-

бальной экологической катастрофе. Главная причина 

обусловлена стремительным ростом населения Земли, 

на которой проживает более 6 млрд. человек. Это вы-

зывает необходимость непрерывного роста промыш-

ленного производства, энергетики, а также использо-

вания экологически опасных видов топлива. Разра-

ботка энерго- и ресурсосберегающих, а также безот-

ходных технологий, несомненно, замедляет процесс 

разрушения биосферы.  

К анализу воздействия человека на ландшафты 

Земли относится также проблема глобального потеп-

ления климата, особенно в последние десятилетия и 

ее следствия. Однако надо иметь ввиду, что основной 

причиной этого процесса является не рост концентра-

ции углекислого газа в приземном слое атмосферы и 

другие антропогенные факторы, а природные законо-

мерности. В жизни Земли периоды ледниковий неод-

нократно сменялись межледниковыми эпохами. Осо-

бенно это характерно для антропогена. В течение по-

следних нескольких тысяч лет идет постепенное по-

тепление климата, так как давно наступило межлед-

никовье. На этот природный процесс потепления 

климата накладываются известные антропогенные 

факторы. Поэтому за последние 25-30 лет климат дей-

ствительно стал самым теплым по сравнению с более 

чем 100-летним периодом с начала инструментальных 

наблюдений.  

Прогрессирующая деградация ландшафтов, рез-

кое сокращение видового разнообразия живых орга-

низмов связаны также с быстрым ростом производст-

ва, особенно промышленного, с загрязнением всех 

сред обитания живых организмов, истощением при-

родных ресурсов. Эти процессы нарастают и уже дос-

тигли, а во многих регионах, превысили допустимые 

пределы. Устойчивость геосистем всех уровней орга-

низации, собенно локального, давно нарушена. Чело-

век никогда не учитывал природные законы и зако-

номерности, не думал о последствиях своей жизне-

деятельности и не только потому, что, во многих слу-

чаях он их просто не знал. По отношению к природе 

он был и является только потребителем.  

Развитие цивилизации должно быть строго кон-

тролируемым. Необходимо резко улучшить эффек-

тивность использования всех естественных ресурсов, 

особенно биосферных. Несмотря на наличие многих 

видов мониторингов мы пока имеем ограниченную 

информацию о временных изменениях геосистем. 

Наземные полевые исследования, особенно экспеди-

ционные, по существу, прекращены. Мы наивно пола-

гаем, что ускоряющиеся глобальные изменения лучше 

познаем на основании материалов космической съем-

ки, по результатам математического или компьютер-

ного моделирования. Ускорение процессов экономи-

ческого развития общества, непродуманное природо-

пользование привели, как уже отмечалось, к состоя-

нию неустойчивости природных ландшафтов. Эти 

проблемы человечества в настоящее время имеют 

глобальный характер. Индивидуальная деятельность 

человека и общества в целом представляется непред-

сказуемой. Поэтому природные законы лишились 

гарантий стабильного развития. Беспредельная жад-

ность человека, преступное использование естествен-

ных ресурсов, миф об их неисчерпаемости привели к 

нарушению динамического равновесия развития сис-

темы природа-общество. Расширяя влияние на приро-

ду, человек потерял чувство ответственности за из-

вестные непредвиденные последствия преобразования 

природных ландшафтов в "антропогенные". Человек 

должен был давно осознать, что он лишь часть приро-

ды, которая никому неподвластна, кроме как своим 

законам и закономерностям.  

Природа Земли, которую он превратил в отрав-

ленную планету, обладает такими важнейшими свой-

ствами как самосохранение и саморазвитие.  


