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Введение

Современное взаимодействие общества и природы все 
более приковывает к себе внимание ученых, политических 
партий, правительств, са мых широких слоев общественности. 
На наших глазах экология при обретает черты всеобъемлющего 
и очень актуального мировоззрения, превра щается в учение 
о путях выживания человечества.

Биосфера Земли подвергается мощному и постоянно нарас-
тающему антропогенному воздействию. Громадные техногенные 
выбросы тепла от сжигания топлив, резкие, скачкообразные 
изменения его общепланетарной водно-воздушной циркуляции 
чреваты глобальным таянием ледников, аномальным распреде-
лением осадков, непредсказуемым движением приземных слоев 
атмосферы, изменением климата. 

Экстенсивный рост разработок различных видов топлива, 
угольных бассейнов, увеличение добычи и объемов транспор-
тировки газа и нефти — все это сопровождается неизбежными 
авариями, загрязнением и биологической гибелью сапрофитной 
микрофлоры почв, растительности, планктона с последующим 
прекращением синтеза исходных продуктов и катализаторов 
обменных процессов биосферы. 

По данным государственных докладов Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации» в 2005—2009 гг., 
техногенное токсико-химическое загрязнение атмосферного 
воздуха в настоящее время достигает чрезвычайных размеров: 
свыше 10 предельно допустимых концентраций (ПДК) по та-
ким веществам, как бенз(а)пирен, свинец, формальдегид, фе-
нол, оксид и диоксид азота, фтористый и хлористый водород, 
этилбензол, сероводород, сероуглерод, взвешенные вещества 
и сажа; его воздействию подвергаются 17% населения в 37 го-
родах Российской Федерации, от 5 до 10 ПДК — 49% в 129 
городах, до 5 ПДК — 15% в 35 городах и ниже одной ПДК — 
19% населения в 47 городах страны. 



4

Деформация окружающей среды достигла к настоящему 
времени угрожающих масштабов, меняющих эволюционно 
стабильные и генетически фиксированные процессы мета-
болизма и формирования морфологических составляющих 
экосистем, их звеньев, в том числе и ее критического звена — 
человека.

Проблема взаимоотношения человека и окружающей среды 
имеет пла нетарный характер. Она не может быть решена в рамках 
одной страны или от дельного региона, вне комплекса основных 
проблем современности, таких как мирное сосуществование, разо-
ружение, сотрудничество стран с различным уровнем развития.

К сожалению, в современном обществе глубоко укорени-
лись технологи ческий образ мышления, надежды на то, что 
с помощью правильной организа ции хозяйства и высокопро-
изводительной техники можно решить все эконо мические, 
экологические и социальные проблемы. Однако историче-
ский опыт убеждает, что это не так. Даже самая совершенная 
техника или техно логия, если они вступают в противоречие 
с законами самовоспроизводства природы, неизбежно на-
носят ущерб окружающей среде. Считается, что в ре зультате 
хозяйственной деятельности людей за последние 50 лет наша 
планета изменилась в большей степени, чем за те 800 тыс. лет, 
которые отделяют нас от начала овладения человечества огнем.

Время стихийного, безоглядного использования природных 
ресурсов уже прошло. Будущее за нетрадиционными возобнов-
ляемыми источниками энергии. Природопользование долж-
но осуществляться только на научной основе, с учетом всех 
тех сложных процессов, которые происходят в окру жающей 
среде, как без участия, так и при участии человека, поскольку 
воздействие его на природу становится все сильнее и сильнее. 
Охрана окру жающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов являются одним из наиболее актуальных 
природоохранных направлений.

В решении указанных проблем велика роль экологического 
воспитания и образования людей, подготовки экологических 
кадров, ведь многие просто не знают о надвигающейся беде и тех 
отрицательных последствиях, которые могут возникнуть в резуль-
тате загрязнения окружающей среды. 

Устойчивое функционирование биосферы в условиях постоян-
но возрастающего антропогенного воздействия является основой 
дальнейшего развития человеческой популяции, так как только 
при таком подходе может быть обеспечено само существование 
человека как части биосферы.



Краткий курс лекций по экологии составлен на основе из-
данного авторами в 2011 г. учебного пособия, получившего гриф 
Министерства образования и науки РФ: Тотай А. В. Экология : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 
А. В. Корсаков, С. Д. Галюжин, С. С. Филин, А. С. Галюжин. — 
М. : Изд-во Юрайт, 2011. — 407 с. 

В результате изучения данного курса студент или заинтересо-
ванный читатель должен:

знать:
• основные законы экологии, историю ее  развития как 

науки;
• формирование биосферы, основы учения В. И. Вернад-

ского о биосфере, а также воздействие абиотических и био-
тических факторов на  организмы;

• глобальные экологические проблемы современности, 
их причины, пути и методы уменьшения загрязнения окру-
жающей среды; 

• основы экологического нормирования, права, образо-
вания и просвещения; 

• влияние токсико-химических компонентов окружающей 
среды на здоровье человека;

• систему экономического механизма охраны окружаю-
щей среды и природопользования и основ международного 
сотрудничества в области окружающей среды;

уметь:
• анализировать представленный материал, тем самым 

способствуя его лучшему усвоению, что позволит быстро под-
готовиться к экзамену; 

владеть:
• методами оценки состояния окружающей среды по ток-

сико-химическим параметрам.
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Глава 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА

1.1. Экология как самостоятельная наука

Термин «экология» появился во второй половине XIX в. 
В 1866 г. молодой немецкий биолог, профессор Йенского 
университета Эрнест Геккель в своем фундаментальном труде 
«Всеобщая морфология организмов» впервые употребил этот 
термин, который был образован из двух греческих слов: ойкос 
(oikos) — дом, жилище; логос (logos) — слово, логика, наука. 
Дословный перевод означает «наука о доме (жилище)».

Э. Геккель писал, что экология — это наука о взаимоотноше-
ниях животных с окружающей их средой, т.е. он рассматривал 
экологию в узком смысле — как область зоологии, изучающую 
взаимоотношения животных с живой и неживой природой. 

Долгое время термин «экология» был мало известен даже 
биологам. В некрологе, посвященном памяти Э. Геккеля, круп-
нейший русский естествоиспытатель К. А. Тимирязев, отмечая 
многочисленные заслуги великого ученого, даже не упоминает 
о его работах в области экологии.

Как научная дисциплина экология начала формироваться 
только в начале XX в., когда в ней обозначились два основных 
направления. Первое — антропоцентрическое, в котором чело-
веческое общество рассматривалось как новое царство наряду 
с царствами минералов, растений и животных. Сторонники 
второго направления — биоцентрического — включали чело-
века разумного в сферу интересов общей экологии. С их точки 
зрения человек — это млекопитающее, подчиняющееся общим 
законам природы, и развитие его происходило параллельно 
с развитием других животных. 

В первой половине ХХ в. термин «экология» использовался 
весьма ограниченно, и экология как наука не выходила за рам-
ки биологических исследований. В 1960—70-е гг. появляются 
первые признаки неблагоприятных последствий воздействия 
человечества на природную среду (смог, кислотные дожди, 
накопление вредных химических и радиоактивных отходов 
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и т.д.). В июне 1972 г. в Стокгольме была проведена первая  
конференция ООН по окружающей среде. Было отмечено, что 
окружающая человека природная среда постоянно ухудшается 
и причиной этому является сам человек. Поэтому была по-
ставлена задача: в первую очередь изучать экологию самого 
человека. Так, экология из внутрибиологической постепенно 
превращается в самостоятельную науку. На данном этапе раз-
вития человек уже рассматривается не как биологический вид 
(как животное по Геккелю), а как социотип, что предполагает 
рассмотрение предмета экологии более широко.

Взоры научного мира обращаются к трудам гениального 
русского геохимика В. И. Вернадского, который еще в первой 
половине ХХ столетия создал учение о «живой оболочке» Зем-
ли — биосфере. Это учение явилось основой для восприятия 
природных процессов как целостной системы. Почти через 
полвека стало ясно, что Вернадский является основополож-
ником современной глобальной экологии.

Огромный вклад в развитие системной концепции внес 
английский геоботаник А. Тенсли. Он впервые показал, что 
организмы с окружающей их природной средой образуют единое 
целое — экологическую систему. Тенсли отмечал, что по отноше-
нию к природной среде экосистемы являются ее подсистемами.

Теоретик современной экологии Н. Ф. Реймерс утверждает, 
что экология — это биоцентрическая наука, но не биология. Это 
совокупность отраслей знаний, исследующих взаимодействие 
между биологически значимыми отдельностями, а также между 
ними и окружающей средой [6].  

Человечество, приобретя огромную власть над природой, 
забыло, что в то же время само является всего лишь ее не-
большой частью. Невиданные достижения в науке и технике 
чрезвычайно расширили человеческие возможности воздей-
ствия на окружающую среду. Одновременно с этим как никогда 
очевидно, что могущество нашей цивилизации напрямую 
зависит от ресурсов биосферы, многие из которых являются 
исчерпаемыми, т.е. это могущество очень хрупкое.

В последние десятилетия XX в. существенно возрос обще-
ственный интерес к экологии. Видимо, это связано с глобаль-
ными проявлениями негативного антропогенного воздействия 
на природную среду: потепление климата, разрушение озо-
нового слоя, возрастание количества и мощности природных 
катаклизмов (ураганы, землетрясения, наводнения) и т.д., 
поэтому экологию следует рассматривать как интегрированную 
дисциплину, связывающую естественные, технические и обще-
ственные науки. Все больше доминируют взгляды на экологию 
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как на науку об экологических системах, причем рассматриваются 
не только природные экосистемы, но и антропогенные. Появля-
ется осознание того, что хозяйственную деятельность необходимо 
приводить в соответствие с экологическими законами. Экология 
становится важнейшей наукой современной цивилизации.

Современная экология не только изучает законы функцио-
нирования природных и антропогенных систем, но и определяет 
рациональные способы взаимодействия природы и человечества.

Следует отметить, что в настоящее время передовые пред-
ставители человечества осознали катастрофическую опас-
ность экологического кризиса для цивилизации. Устойчивое 
развитие человеческого общества возможно только на основе 
неуклонного соблюдения законов экологии, которые являются 
основой для рационального использования природных ресур-
сов и управления естественными, аграрными, техногенными 
и социальными системами. Во многих передовых странах 
данная наука становится первой среди равных. Развитие науки, 
техники и технологий все больше согласуется с экологическими 
требованиями. Это и понятно: данное развитие имеет смысл 
только в том случае, если не разрушается биосфера — дом, 
созданный Творцом для людей.

В современном понимании экология — наука о зако -
номерностях формирования, развития и устойчивого функ-
ционирования биологических систем надорганизменного 
уровня во взаимосвязи со средой обитания. Кроме того, 
данная наука позволяет определить оптимальные формы 
взаимоотношений природы и человеческого общества.

Биологические системы на Земле имеют строгую иерар-
хическую структуру, определяемую уровнями организации 
живого вещества. В соответствии с данными уровнями эко-
логию зачастую подразделяют на аутэкологию, демэкологию 
и синэкологию [7—9]. 

Аутэкология (греч. autos — сам) изучает взаимодействие 
отдельных организмов или групп этих организмов с окру-
жающей средой. При этом взаимодействие данных объектов 
рассматривается как бы в изоляции от целостной биологи-
ческой системы, в которую они входят как составные части, 
для познания основных закономерностей их взаимодействия 
с окружающей средой. Полученные знания позволяют оце-
нить роль одной особи или группы особей в среде обитания. 
Однако их недостаточно для установления основных законов 
функционирования различных систем надорганизменного 
уровня, а именно сообществ организмов различных видов 
во взаимодействии между собой и с абиотической средой, 
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а также биосферы в целом. Решением упомянутых проблем 
занимаются демэкология и синэкология. 

Демэкология (греч. demos — народ), или популяционная 
экология, направлена на изучение биологических систем 
более высокого уровня — группировок особей одного вида, 
совместно проживающих на определенной территории и спо-
собных к устойчивому воспроизводству популяций. В данном 
разделе экологии особи рассматриваются не изолированно, 
а в виде взаимодействующих между собой организмов одного 
вида в составе популяции, исследуются условия, при которых 
происходит формирование популяции, изучаются внутрипо-
пуляционные группировки, динамика их численности и др.

Синэкология (греч. syn — вместе), или биоценология, исследует 
взаимодействие сообществ организмов различных видов между 
собой, а также с окружающей их абиотической (неживой) 
средой. Сообщества и окружающая их среда образуют систему 
более высокого иерархического уровня — экосистему. Совокуп-
ность всех экосистем планеты образует экосистему наивысшего 
уровня — биосферу. Различные экосистемы и вся биосфера 
в целом являются также объектом изучения синэкологии. 

В рамках основных разделов при исследовании конкретных 
групп организмов выделяют экологию животных, растений, 
человека и т.д., а при изучении природных комплексов — эко-
логию водоемов, экологию суши, агроэкологию и т.д.

На базе уже рассмотренных разделов экологии в последние 
годы сформировались и бурно развиваются два новых направ-
ления: глобальная экология и социоэкология. Объектом изучения 
глобальной экологии является биосфера в целом. Проблемы 
взаимодействия природы и общества исследует социоэкология.

Развитие промышленности, транспорта, сельского хозяй-
ства привело к возникновению ряда факторов, отрицательно 
влияющих на окружающую среду и человека, поэтому возникло 
новое направление — прикладная экология (инженерная, сель-
скохозяйственная, промысловая и т.д.).

Исходя из изложенного, можно сформулировать основную 
цель современной экологии — определение основных законов 
функционирования биологических систем различного уровня 
во взаимосвязи с окружающей средой и умение их использо-
вать для устойчивого развития цивилизации путем управления 
природными и антропогенными системами, человеческим 
обществом и биосферой в целом.

Из поставленной цели вытекают задачи экологии:
• исследование закономерностей организации жизни, в том 

числе с учетом антропогенных воздействий на биосферу;
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• разработка научных основ:
 — использования ресурсов Земли, прогнозов изменения 

природы в результате антропогенного воздействия; 
 — системы мероприятий, обеспечивающих управление 

процессами в биосфере с целью сохранения среды обитания;
 — регулирования численности живых организмов;

• мониторинг окружающей среды.
Таким образом, можно отметить, что экология — это наука 

будущего и, видимо, существование и развитие нынешней 
цивилизации будет зависеть от ее прогресса.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные предупреждения 
экологов, негативное антропогенное воздействие на биосферу 
усиливается. Сравнительно недавно стали понятны техноген-
ные причины изменения климата, физико-химического соста-
ва атмосферы и т.д., которые заключаются в том, что специали-
сты, создающие сложные технические системы, не в должной 
мере знают основные правила и законы экологии. Понимая 
это, ученые-экологи пытаются их изложить в доступной фор-
ме. Такая попытка, довольно успешная, по мнению авторов, 
сделана известным американским экологом Б. Коммонером 
(1974). Наиболее общие постулаты экологии обобщены и из-
ложены им в виде четырех правил. 

1. Правило всеобщей связи процессов в биосфере: все связано 
со всем. Экологи рассматривают биосферу как сложную само-
регулируемую динамическую систему с множеством подсистем 
и элементов. Здесь экология опять смыкается с кибернетикой, 
так как одной из задач кибернетики является установление за-
кономерностей в поведении таких систем. 

Механизм взаимодействия в данной системе упрощенно 
рассмотрим на примере поведения подсистемы «хищник — 
жертва». Если резкое изменение внешних условий приводит 
к значительному сокращению численности жертв, то следом 
сокращается численность хищников. Это приводит к уменьше-
нию давления на жертву и создает условия для ее размножения, 
что в конце концов увеличивает численность хищников. Таким 
образом  обеспечивается динамическое равновесие системы. 
В теории автоматического управления это называется систе-
мой с отрицательной обратной связью. Искусственное вмеша-
тельство в нее приводит к разрегулированию такой системы 
и в итоге — к упадку. Б. Коммонер писал: «Система стабилизи-
руется благодаря своим динамическим самокомпенсирующим 
свойствам… сложность экологической системы и скорость ее 
кругооборота определяют степень нагрузки, которую она может 
выдержать… небольшой сдвиг в одном месте может вызвать от-
даленные, значительные и долговременные последствия».
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Действие этого правила наиболее ярко проявилось в XIX—
XX вв., в эпоху «покорения» человеком природы, что привело 
к известным негативным последствиям.

2. Правило безотходности биосферных технологий: все должно 
куда-то деваться. В окружающей среде в соответствии с законом 
сохранения материи нет такого места, куда бы могли исчезать 
ненужные нам предметы, отходы производства. 

На примерах биотического круговорота веществ видно, как 
рационально Создатель построил биосферу: одни организмы 
или их останки и отбросы служат пищей для других, т.е. дей-
ствует принцип безотходного производства. Б. Коммонер 
отмечал: «В применении к экологии этот закон означает, что 
в природе не существует такой вещи, как “мусор”. В любой 
природной системе экскременты и отбросы одних организмов 
служат пищей для других. Углекислый газ, который выделяют 
животные как отходы дыхания, — это превосходное питатель-
ное вещество для зеленых растений. Растения “выбрасывают” 
кислород, который используется животными. Органические 
отбросы животных служат пищей для разлагающих бактерий».

К сожалению, человечество создало производство совсем 
по иным принципам. Отходы производства не исчезают, они на-
капливаются и вовлекаются в круговороты веществ, которые ранее 
не существовали. Так, в последние годы широко применяются 
лампы дневного света, в которых в качестве люминофора исполь-
зуются соли ртути. Эти лампы более экономичны, чем лампы на-
каливания, их срок службы значительно выше. Однако до сих пор 
не везде решен вопрос их утилизации, и после использования эти 
лампы выбрасывают на свалку. Дождем и талыми водами соедине-
ния ртути вымываются и заносятся в водоемы, где накапливаются 
в рыбе, а затем в организмах питающихся рыбой людей. Ртуть 
является ядовитым веществом, поражающим в первую очередь 
печень и почки, и может привести к гибели организма. 

«Одна из главных причин нынешнего кризиса окружающей 
среды состоит в том, — писал Б. Коммонер, — что огромные 
количества веществ извлечены из земли, преобразованы в но-
вые соединения и рассеяны в окружающей среде без учета того 
факта, что “все куда-то девается”. В результате пагубно большие 
количества веществ нередко накапливаются в тех местах, где 
по природе их быть не должно».

3. Правило рациональности природных веществ и соединений: 
природа знает лучше. «Третий закон экологии утверждает, — пи-
сал Б. Коммонер, — что искусственное введение органических 
веществ, не существующих в природе, а созданных человеком 
и тем не менее участвующих в живой системе, скорее всего, 
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принесет вред… Один из поразительных факторов в химии 
живых систем — это то, что для любой органической суб-
станции, вырабатываемой организмами, существует где-то 
в природе фермент, способный эту субстанцию разложить… 
Поэтому, когда человек синтезирует новое органическое 
вещество, по структуре значительно отличающееся от при-
родных веществ, есть вероятность, что для него не существует 
разлагающего фермента, и это вещество будет накапливаться».

Очень поучителен в этом плане печально известный пример 
с ДДТ (дихлордифенолтрихлорэтаном). Во время Второй ми-
ровой войны и после нее десятки миллионов людей оказались 
в крайне неблагоприятных условиях жизни. Прогрессировали 
такие болезни, как малярия и сыпной тиф, переносчиками ко-
торых являлись комары, вши. Был изобретен инсектицид ДДТ, 
казавшийся идеальным препаратом для этих целей при якобы не-
значительной токсичности для людей. Почти два десятилетия он 
использовался достаточно широко. Не распадаясь на безвредные 
составляющие, ДДТ накапливался в почве, воде и организмах 
животных и человека, приводя к отравлениям и заболеваниям 
печени, почек и других органов, и через 20 лет после окончания 
применения был обнаружен в печени пингвинов в Антарктиде.

Б. Коммонер предостерегает: «…Ко всем искусственным 
органическим веществам, которые обладают общей биологиче-
ской активностью, следует относиться так же, как к лекарствам, 
или, вернее, так, как мы должны относиться к лекарствам, — 
предусмотрительно, осторожно».

4. Правило целостности и рациональности построения биосфе-
ры: ничто не дается даром. «Этот закон объединяет предыдущие 
три закона, потому что глобальная экосистема представляет 
собой единое целое, в рамках которого ничто не может быть 
выиграно или потеряно и которое не может являться объектом 
всеобщего улучшения: все, что было извлечено из него чело-
веческим трудом, должно быть возмещено. Платежа по этому 
векселю нельзя избежать; он может быть только отсрочен. 
Нынешний кризис окружающей среды говорит о том, что от-
срочка слишком затянулась», — предупреждал Б. Коммонер.

Двадцатый век — век блестящих достижений науки и тех-
ники. К основным из них относятся овладение ядерной реак-
цией, создание лазера, выход в космос, создание современных 
транспортных средств и коммуникаций, победа над многими 
страшными болезнями и т.д. Эти достижения вызвали колос-
сальный рост промышленности, которая развивалась, зачастую 
исходя из принципа неисчерпаемости природных ресурсов 
и бесконечности земных пространств. 
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Такой подход породил ряд экологических проблем:
1) отравление воздуха, воды и почвы ядовитыми отходами 

промышленности и сельского хозяйства;
2) острый недостаток чистой пресной воды, а в крупных 

мегаполисах — и кислорода в воздухе;
3) истощение минеральных ресурсов;
4) энергетический кризис; 
5) недостаток продуктов питания из-за резкого увеличения 

населения Земли и эрозии почв;
6) нарушение биологического и климатического равновесия 

в природе.
Эти признаки экологического кризиса говорят о том, что 

человечество не спешит исправлять допущенные ошибки, а от-
срочка существенно затянулась и только усугубляет положение.

1.2. Связь экологии с другими науками 

Экология, как следует из ее определения, имеет биологи-
ческую основу. Однако в сознании людей в настоящее время 
она ассоциируется с проблемами, возникшими в результате 
деятельности человека. Поэтому экология связана не только 
с естественными, но и с техническими и гуманитарными 
науками (рис. 1.1). Многие философы полагали и полагают, 
что экологические проблемы в первую очередь являются нрав-
ственными, философско-этическими. Безоговорочное покло-
нение и страх перед силами природы сменились стремлением 
покорить природу, что нанесло ей огромный вред. 

Проблема взаимоотношений человека с окружающей 
средой в настоящее время носит не только практический, 
но и философско-нравственный характер. Философию, как 
и естественные науки, всегда интересовали и интересуют про-
блемы возникновения и развития жизни на Земле, проблемы 
взаимоотношений человека с природой. На протяжении 
почти всей истории процесс развития биосферы шел в виде 
естественной самоорганизации. В настоящее время этими 
процессами все больше начинает управлять человек. Даль-
нейшая эволюция биосферы приобретает новую цель — обе-
спечение будущего человечества. Осознание человечеством 
беспредельности научно-технических возможностей привело 
к очень опасной мысли о необходимости улучшения приро-
ды. Возникла философия насилия над природой. Старшему 
поколению еще помнится лозунг о том, что человек не мо-
жет ждать милости от природы. Такая деятельность привела 
цивилизацию на грань экологической катастрофы, поэтому 
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мы должны точно знать, что может нарушить стабильность 
биосферы, и исключить условия, при которых цивилизация 
не может устойчиво развиваться. В этой связи современная 
философская мысль должна быть направлена на поиск путей 
гармонизации общества и природы, что определяет необхо-
димость связи экологии с философией.

Современный человек прежде всего существо социальное, 
поэтому взаимоотношения человека с природой необходимо 
рассматривать в системе «человек — общество — природа». 
Глобальные экологические проблемы — это совокупность 
социоприродных проблем. В основе их обострения лежат два 
взаимосвязанных процесса. Первый — это результат совершен-
ствования и развития производительных сил и производствен-
ных отношений, результат развития материальной культуры 
общества. Второй — результат социального прогресса.

При решении этих проблем в конечном счете определяющим 
фактором является человек, поэтому наряду с технологически-
ми, организационными и экономическими решениями многое 
зависит от экологического сознания и поведения людей. До не-
давнего времени экологическое сознание было потребительским, 
базировалось на глубоком убеждении в неисчерпаемости ресурсов 
Земли. Кроме того, долгое время люди неоправданно считали, что 
природа сама справится с негативными воздействиями на нее. 
Еще в недалеком прошлом мы гордились дымом заводских труб, 
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 Рис. 1.1. Связь экологии с другими науками
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которые поднимались над городской окраиной, в степи или тай-
ге. Они были символом успеха, экономической мощи страны. 
Однако неблагоприятные проявления антропогенного воздей-
ствия на природную среду привели к необходимости изменения 
экологического сознания, экологической культуры. Поэтому 
решение глобальных экологических проблем невозможно вне 
связи экологии с политологией и социологией.

В процессе хозяйственной деятельности предприятий и от-
дельных граждан может быть нанесен экологический ущерб 
окружающей среде. Кроме того, неблагоприятная окружающая 
среда может наносить вред здоровью граждан. Регулирование этих 
взаимоотношений осуществляется на основе экологического права, 
которое базируется на статьях 9, 42 и 58 Конституции Российской 
Федерации. В этих статьях провозглашено право каждого гражда-
нина на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права. Также установлено, что 
охрана природной среды является долгом каждого гражданина.

Экология — точная наука. Взаимодействие между орга-
низмами и окружающей средой оценивается не только ка-
чественно, но и количественно. Прогнозирование развития 
природно-антропогенных комплексов, протекания климатиче-
ских и погодных явлений, изменений численности различных 
организмов невозможно без математического моделирования. 
Современные средства вычислительной техники позволяют 
проводить такие расчеты и широко их использовать. Отсюда 
тесная связь экологии с математикой.

Закономерности биохимических процессов подчиняются 
фундаментальным законам физики — закону сохранения 
энергии и массы, второму закону термодинамики. Кроме 
того, такие экологические факторы, как солнечное излучение, 
влажность воздуха, атмосферное давление имеют физическую 
природу, поэтому изучение экологических процессов и явлений 
невозможно без знания физики.

В основе жизнедеятельности организмов лежит обмен 
веществ между ними и окружающей средой. Это химические 
процессы, но поскольку они происходят и в живых организмах, 
то их называют биохимическими. Такие процессы происходят 
как на уровне отдельных организмов, так и на уровне групп, 
сообществ, экологических систем и биосферы в целом. В ре-
зультате образуется круговорот веществ или, по определению 
В. И. Вернадского, происходят биогеохимические циклы.

В результате деятельности человека возник антропогенный 
круговорот веществ, являющийся составной частью биогео-
химических циклов.
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Изучая процессы в биосфере, В. И. Вернадский пришел 
к выводу, что самой мощной химической силой на Земле явля-
ется живое вещество (совокупность всех живых организмов). 
Такой подход позволил ему основать новую науку — биогео-
химию. Из изложенного очевидна связь экологии с химией.

Живое вещество на нашей планете распределено крайне 
неравномерно. Экосистемы полярной, умеренной и тропиче-
ской зон существенно различаются. Они заселены различными 
организмами, плотность живого вещества тоже неодинакова. 
Восприимчивость экосистем различных географических зон 
к антропогенным воздействиям различна, что необходимо 
учитывать при организации природопользования. В этом связь 
экологии с географией.

В настоящее время количество безотходных технологий 
крайне мало. Вредные отходы промышленности, транспорта, 
энергетики тем или иным образом попадают в окружающую 
среду и ухудшают ее качество. Это приводит к отклонению 
основных показателей экологических факторов от опти-
мальных значений. Реакцией организма на эти отклонения 
являются болезни, а иногда и гибель, поэтому необходимо 
знать предельно допустимые концентрации (ПДК) различных 
вредных веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания. 
Кроме того, отрицательное воздействие на организм оказывают 
вирусы, бактерии, грибки и т.д. Установлением ПДК, защитой 
человека и других организмов от упомянутых вредных воздей-
ствий занимается медицина, которая тесно связана с экологией.

Климатические факторы оказывают существенное влия-
ние на жизнедеятельность организмов. Коренные изменения 
климата приводят к значительным изменениям не только 
отдельных экосистем, но и всей биосферы в целом, поэтому 
экология неразрывно связана с климатологией.

Тщательное изучение и учет геологического строения под-
стилающих грунтов позволяет обеспечить не только надежную 
работу инженерных конструкций, но и уменьшить экологиче-
скую нагрузку инженерного сооружения на литосферу. Этим 
определяется связь экологии с геологией.

В последние 100—150 лет человек создал крупные антропо-
генные системы (промышленные предприятия, транспортные 
сети, предприятия энергетики, устройства передачи информа-
ции и т.д.), сравнимые по воздействию на окружающую среду 
с природными явлениями (извержения вулканов, землетрясе-
ния, ураганы). Они характеризуются высокой концентрацией 
вещества и энергии в ограниченном пространстве и являются 
источниками экологических факторов, зачастую неблагоприят-




