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Ïðåäèñëîâèå

Отличительной особенностью современного этапа хозяйственного раз-
вития является формирование представлений о тесной взаимосвязи эконо-
мического и экологического благополучия.

В России в период развития рыночной экономики особое внимание 
необходимо уделить экономическому механизму рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды. Это определяется не только 
внутренними потребностями страны, но и процессом ее интеграции в миро-
вое сообщество и возникающими в этой связи объективными требовани-
ями использования в хозяйственной практике мировых стандартов.

В настоящее время эколого-экономическая проблематика определяет 
не только эффективность функционирования всех видов и форм хозяй-
ственной деятельности, но и принципиальные условия благополучного 
существования каждого человека.

Экономика природопользования — молодая научная дисциплина, кото-
рая открывает новые направления исследований для принятия научно 
обоснованных решений по финансированию, планированию, законода-
тельно-нормативному обеспечению управления социально-экономическими 
процессами в целом и в сфере природопользования, в частности.

Проблемы, которые исследуются в рамках экономики природопользо-
вания, можно объединить в две большие группы. Во-первых, это проблемы 
экономически эффективного пользования экономикой природных ресур-
сов и, во-вторых, — проблемы поиска и обоснования наиболее целесоо-
бразных методов предотвращения и ликвидации негативных последствий 
загрязнения окружающей среды. Эти проблемы должны решаться с пози-
ций макро- и микроэкономического подхода на основе закономерностей 
естественноисторического характера, а также с учетом изменяющихся 
потребностей общества, формирования новой системы ценностей на фоне 
экономических проблем современности.

В теоретическом плане экономика природопользования направлена 
на создание научных основ концепции устойчивого эколого-экономиче-
ского развития. Ее практическое значение выражается в создании научно 
обоснованных конкретных рекомендаций по рациональному использова-
нию природных ресурсов и сохранению среды жизнедеятельности челове-
ческого общества.

В данном учебнике сделана попытка систематизировать научные зна-
ния по дисциплине «Экономика природопользования», проанализировать 
основные понятия и категории, знание которых необходимо для понима-
ния всех вопросов, рассматриваемых экономикой природопользования.

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное эколого-эконо-
мическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации 
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на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыноч-
ной экономики; подготовить к самостоятельному принятию решений, затра-
гивающих экономические аспекты природопользования, на базе овладения 
экономической информацией и приемами эколого-экономического анализа.

Главные задачи данного учебника таковы:
• проанализировать естественнонаучные и экономические основы эко-

номики природопользования;
• раскрыть содержание основных элементов действующего админи-

стративно-контрольного и финансово-экономического механизма приро-
допользования;

• определить проблемы и перспективы развития системы управления 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды в России;

• обобщить информацию об основных направлениях международного 
сотрудничества в природоохранной сфере;

• оценить специфику отраслевых и региональных проблем природо-
пользования в России;

• проанализировать соотношение экономических и экологических (при-
родоохранных) интересов предприятий-природопользователей в целях 
совершенствования экологической регламентации хозяйственной деятель-
ности и инструментов экономического механизма.

Изучение дисциплины «Экономика природопользования» основыва-
ется на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения экономиче-
ской теории (микро- и макроэкономики), региональной экономики, стати-
стики, экономики предприятия, основ менеджмента. Она является общим 
теоретическим и методологическим основанием для других экономиче-
ских дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавра экономики 
и менеджмента, а также основой для развития изучения вопросов эконо-
мики природных ресурсов и экономики окружающей среды в дальнейшей 
профессиональной подготовке финансистов-менеджеров.

В результате изучения дисциплины «Экономика природопользования» 
студент должен:

знать:
• закономерности взаимодействия общества и природы;
• особенности экономического и экологического мышления;
• основы экологического и природноресурсного законодательства Рос-

сии;
• основы управления природопользованием;
• взаимосвязь и взаимодействие экономики природопользования с дру-

гими научными направлениями;
уметь:
• анализировать разноуровневые проблемы качества окружающей 

среды;
• оперировать понятийным аппаратом;
• характеризовать особенности природно-ресурсного потенциала Рос-

сии и проблемы его освоения;
• оценивать процессы взаимодействия общества и природной среды 

в исторической периодизации;
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• использовать нормативно-правовую базу в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды;

• анализировать социально и экологически значимые проблемы и про-
цессы в контексте природопользования;

• анализировать поведение потребителей на сырьевых рынках и осо-
бенности формирования спроса на продукцию добывающих отраслей;

• применять количественные и качественные методы анализа на прак-
тике при принятии управленческих решений в сфере природопользования;

• прогнозировать последствия хозяйственной деятельности;
• оценивать экономическую эффективность природоохранной деятель-

ности;
• проводить анализ экологических рисков и предвидеть их послед-

ствия, использовать результаты такого анализа для принятия управленче-
ских решений;

владеть:
• культурой экологического мышления, быть способным к восприя-

тию, обобщению и анализу экологической и экономической информации;
• представлением о значении информации и информационных техно-

логий в развитии современного общества и природопользования;
• основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки экономической и экологической информации;
• навыками публичного выступления с научным докладом перед ауди-

торией, сопровождаемого презентацией результатов самостоятельно про-
веденного исследования;

• пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений 
органами государственного регулирования при реализации современной 
экологической политики;

• понятийно-терминологическим аппаратом в области экономики при-
родопользования.

Учебник имеет экономическую направленность и рассчитано на сту-
дентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, факультетов, 
кафедр, а также может быть полезно работникам природоохранных, эколо-
гических, экономических служб и подразделений.

Рассматривая аспекты рационального природопользования и эколого-
экономического развития России, авторы учитывали результаты послед-
них научных исследований и практических работ, а также достижения 
учебно-педагогической деятельности.

При создании учебника были использованы отечественные и зарубеж-
ные источники, в том числе научные, учебные, информационные издания, 
законодательные акты. Статистическая информация в основном взята 
из официальных изданий Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстата), ежегодных публикаций Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ.

Предлагаемый учебник ставит своей целью охватить основные вопросы 
изучения взаимоотношений экономики и окружающей среды с позиций 
системного подхода, исследовать проблемы использования природных 



ресурсов и сохранения качества окружающей среды с микро- и макроэко-
номических точек зрения.

Помимо изложения базисных теоретических основ экономики природо-
пользования издание содержит актуальную характеристику эколого-эконо-
мических проблем России отраслевого и регионального характера, а также 
информационные приложения, примерную программу курса «Экономика 
природопользования», словарь понятий и терминов, применяемых в изуча-
емой сфере.

Учебник включает четыре раздела: теоретические основы экономики 
природопользования; макроэкономические аспекты экономики приро-
допользования; региональная экономика Российской Федерации и эко-
номика природопользования; микроэкономические аспекты экономики 
природопользования. Таким образом, вопросы, включаемые в предмет 
изучения экономики природопользования, систематизированы по двум 
основным аспектам — экономика природных ресурсов и экономика окру-
жающей среды.

Материалы учебника были апробированы в учебном процессе в 1990—
2011 гг. на 1—4-м курсах дневного, вечернего, заочного отделений, а также 
в Институте повышения квалификации (Институте сокращенных про-
грамм) ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Россий-
ской Федерации», в Московском экономическом институте и Институте 
международного права и экономики им. А. С. Грибоедова. Авторы — пре-
подаватели кафедры региональной экономики Финансовой академии 
при Правительстве РФ д.г.н., профессор В. Г. Глушкова (главы 8 и 9) 
и к.г.н., доцент С. В. Макар (предисловие, главы 1—7 и 10, заключение, 
приложения, словарь понятий и терминов).
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Ãëàâà 1.
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать:
• закономерности взаимодействия общества и природы;
уметь:
• анализировать и оценивать процессы взаимодействия общества и природной 

среды в истории, прогнозировать возможное их развитие;
владеть:
• культурой пространствено-экологического мышления, обладать способностью 

к анализу и обобщению, восприятию эколого-экономической информации;
• понятийным аппаратом в области естественных и гуманитарных основ эконо-

мики природопользования.

1.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Природопользование в широком толковании этого понятия — это взаи-
модействие в системе «Природа — Человеческое общество».

Исходя из анализа взаимоотношений в этой системе, исходным следует 
считать понятие «Природа».

Природа в широком смысле слова — это все сущее, весь мир в многооб-
разии его форм. В узком значении природа понимается как совокупность 
естественных условий существования человеческого общества, которое 
находится внутри природы.

С понятием природы тесно связано понятие природной среды, которая 
рассматривается как совокупность природных и незначительно изменен-
ных деятельностью людей абиотических и биотических факторов, оказы-
вающих влияние на человека. Ее отличительными признаками являются 
свойства саморегуляции и самоподдержания без корректирующего воздей-
ствия человека. В природной среде выделяют1:

• собственно природную среду («дикая природа») — ту, что существует 
вне непосредственных контактов с человеком;

• квазиприродную среду («вторая природа») — преобразованные чело-
веком (культурные) природные ландшафты; эта часть природной среды 
не способна к саморегуляции и самоподдержанию;

• артеприродную среду («третья природа») — искусственное окруже-
ние людей, состоящее из технических (здания, сооружения и пр.) и при-

1 Реймерс Н. Ф. Природопользование : сл.-справ. М., 1990. С. 493.
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родных (воздух, естественное освещение и т.д.) компонентов; эта часть 
природной среды без поддержки человека деградирует.

С деятельностью человеческого общества связано понятие географиче-
ской среды. Географическая среда — это среда географической оболочки 
Земли, которая состоит из четырех основных «сфер»: литосферы (земной 
коры), гидросферы (водной оболочки), атмосферы (воздушной оболочки) 
и биосферы (сферы жизни).

Понятие среды обитания человека как совокупности абиотических 
и биотических условий его жизни в качестве биологического организма 
используется при рассмотрении социально-экономических вопросов эко-
номики природопользования. Например, в случае определения комфорт-
ности природных условий и расчета социально-экономического ущерба 
от заболеваемости населения.

Понятие окружающая среда является наиболее широким, поскольку 
не ограничивается рассмотрением человека только как биологического 
организма. Содержание этого понятия включает естественные экоси-
стемы, природные компоненты (воздух, вода, почва, животный, раститель-
ный мир), территорию, ландшафты, природные, исторические, культур-
ные памятники и другие материальные объекты, оказывающие влияние 
на качество жизни, деятельность и здоровье человека.

Итак, под природопользованием понимают всю совокупность взаимо-
отношений человеческого общества с окружающей средой. При этом выде-
ляют следующие общие направления:

— извлечение и переработка природных ресурсов, их возобновление 
и воспроизводство;

— использование и охрана природных условий среды жизни;
— сохранение (восстановление, поддержание) экологического баланса 

(равновесия) природных систем, что служит основой сохранения при-
родно-ресурсного потенциала развития человеческого общества.

В более узком значении понятие природопользования трактуют как 
совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала 
и мер по его сохранению.

Понятие природопользование было введено в научный и государ-
ственно-управленческий оборот Б. Ю. Куражковским в 1969 г. Долгое время 
под природопользованием понимали интеграцию ресурсоэксплуатирую-
щих видов деятельности. Однако в настоящее время задачи природополь-
зования как науки сводятся к разработке общих принципов осуществления 
всякой деятельности, связанной либо с непосредственным пользованием 
природой и ее ресурсами, либо с изменяющими ее воздействиями.

Таким образом, объектом природопользования как науки служит ком-
плекс взаимоотношений между природными ресурсами, естественными усло-
виями жизни общества и его социально-экономическим развитием. Предме-
том природопользования является оптимизация этих отношений, стремление 
к сохранению и воспроизводству среды жизнедеятельности человека.

В еще более узком смысле природопользование рассматривают как 
научную дисциплину, исследующую общие принципы рационального 
использования природных ресурсов.
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Природопользование как сфера знания включает в себя элементы поня-
тия охрана природы. Под ним понимается:

— совокупность мероприятий, направленных на поддержание рацио-
нального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей 
средой, обеспечивающих сохранение и восстановление природно-ресурс-
ного потенциала, рациональное использование природных ресурсов, пред-
упреждающих вредное влияние результатов хозяйственной деятельности 
на природу и здоровье человека;

— комплексная межотраслевая дисциплина, разрабатывающая общие 
принципы и методы сохранения, восстановления и улучшения природной 
среды и природных ресурсов.

В задачи охраны природы входят:
• эффективная эксплуатация природных ресурсов;
• использование природных компонентов при условии их минималь-

ного загрязнения;
• сохранение уникальных объектов природного и культурного насле-

дия.
Таким образом, охрана природы имеет объекты, не входящие в круг рас-

смотрения природопользования. Речь в данном случае идет о сохранении 
объектов, не имеющих хозяйственного значения.

Традиционно охрана природы осуществляется в форме ограничительно-
запретительных мероприятий.

В западной научной литературе используется понятие близкое по содер-
жанию (но не тождественное) понятию охраны природы. Это энвайро-
ментология — комплексная дисциплина об окружающей среде, главным 
образом природной, ее качестве и охране. Техническое приложение энвай-
роментологии — энвайроменталистика — разрабатывает способы и методы 
очистки, технологические приемы охраны и улучшения окружающей 
среды.

1.2. Ýêîëîãè÷åñêèå îñíîâû ýêîíîìèêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ

Экономика природопользования основывается на ряде понятий экологии.
По определению автора термина «экология» немецкого биолога Э. Гек-

келя, «экология — это познание экономики природы, одновременное 
исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неоргани-
ческими компонентами среды… Одним словом, экология — это наука, изу-
чающая все сложные взаимосвязи в природе, рассматриваемые Дарвином 
как условия борьбы за существование»1.

В этом определении следует выделить понятие «экономика природы», 
предполагающее необходимость количественного подхода к анализу эко-
логических взаимодействий. Однако теоретический смысл термина «эко-
логия» у Геккеля находится исключительно в рамках физиологии (автор 
анализирует физиологический механизм взаимоотношений живых орга-

1 Цит. по кн.: Геккель Э. Всеобщая морфология организмов. 1866.
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низмов). Таким образом, по Геккелю, экология не имеет никакого отноше-
ния к проблемам цивилизации.

В дальнейшем в содержание понятия экологии вносились различные 
смысловые оттенки, которые расширяли или сужали компетенцию этой 
отрасли науки, но так или иначе постепенно размывали ее границы.

Уже к концу XIX в. понятие экологии выходит за рамки физиологии, 
а в первой четверти XX в. — и биологии, проникает в сферу социологии, 
антропогеографии. Таким образом, постепенно в объекты экологии был 
включен человек (Homo sapiens) и экологией стали называть весь ком-
плекс взаимоотношений человека и окружающей его среды.

Впоследствии выделилась экология человека, социальная экология, 
а также такие ответвления, как урбоэкология (экология города), промыш-
ленная экология, агроэкология и пр. Иными словами, произошло проник-
новение экологии в различные области науки и практики.

Возникло понятие экологизации — процесса внедрения систем техно-
логических1, управленческих и других решений, позволяющих повысить 
эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду 
с сохранением качества природной среды.

Потребность в научном обосновании конкретных форм природополь-
зования привела к формированию комплексной системы знаний о взаи-
моотношениях человеческого общества с природой Земли и, прежде всего 
с ее биосферой. Концепция взаимодействия общества и природы получила 
название глобальной экологии — науки о структуре и функциях природы 
в целом.

В настоящее время экология распалась на ряд научных отраслей и дис-
циплин, в основе которых лежат фундаментальные идеи биоэкологии.

1. По размерам объектов изучения выделяют:
• аутоэкологию (организм и его среда);
• демоэкологию (популяция и ее среда);
• синэкологию (экосистема и ее среда);
• ландшафтную (географическую) экологию (крупные геосистемы 

и их среда);
• глобальную экологию (учение о биосфере Земли).
2. По отношению к предметам изучения эту науку подразделяют на эко-

логию:
• микроорганизмов;
• грибов;
• растений;
• животных;
• человека;
• сельскохозяйственную;
• промышленную;
• общую (теоретическую).

1 Экологизация технологий — процесс внедрения мероприятий по предотвращению отри-
цательных воздействий производственных процессов на природную среду (разработка мало-
отходных технологий).

Экосовместимость техники — оценка способности технических устройств и процессов 
наносить минимальныйыйй вред (ущерб) окружающей среде.
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3. По средам и компонентам различают экологию:
• суши;
• пресных водоемов;
• морскую;
• Крайнего Севера;
• высокогорий;
• химическую.
4. По подходам к предмету изучения экология подразделяется так:
• аналитическая (изучение основных современных закономерностей 

взаимоотношений организма с природной средой);
• динамическая (изучение основных закономерностей взаимодействия 

организмов с окружающей средой в динамико-эволюционном плане).
5. С точки зрения фактора времени существует экология:
• историческая;
• эволюционная (археэкология).
Заметим, что помимо того, что современная экология — это наука 

об общих закономерностях взаимодействия природы и общества, она 
также является специальной сферой деятельности общества, направлен-
ной на охрану окружающей среды и целесообразное использование при-
родных ресурсов. Именно эти два направления подробно рассматриваются 
в курсе «Экономика природопользования» с точки зрения экономических 
процессов на различных уровнях (микроуровень, макроуровень, мировое 
хозяйство).

Во второй половине XX в. в науке появилось новое понятие, связанное 
с развитием кибернетики, — экологический подход. Данное понятие пред-
полагает моделирование и анализ взаимосвязей в системе «объект — окру-
жающая среда», где в качестве объекта может рассматриваться не только 
живой организм.

Необходимо подчеркнуть, что в последнее время внимание ученых кон-
центрируется на различных аспектах исследований по сохранению и разви-
тию человека в условиях современной экологической ситуации. Речь идет 
о развитии такого междисциплинарного научного направления, как эко-
логия человека. Она представляет собой комплексную эколого-социально-
экономическую отрасль знания, где социальные, экономические и природ-
ные условия рассматриваются как одинаково важные составляющие среды 
жизни человека, обеспечивающие разные стороны его потребностей.

Предметом исследования экологии человека является система «чело-
век — окружающая среда», охрана человека от вредных факторов окружаю-
щей среды. Понятие «окружающая среда», как мы уже говорили, включает 
в себя понятие «технические системы». Взаимодействие человека с тех-
ническими системами, структуру социально-биологических и производ-
ственных отношений человека к рабочей среде изучает наука эргономика 
(от греч. ergon — работа и nomos — закон). Она возникла на стыке наук 
о человеке и технических дисциплин в 1949 г. В настоящее время происхо-
дит процесс все более глубокого проникновения техники в жизнедеятель-
ность человека, в ходе которого «естественная» среда обитания человека 
все в большей и большей мере смешивается с «искусственной». Изучением 
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функционирования человека в условиях «искусственной» среды занима-
ется космическая экология.

Особую сложность вызывает разделение экологии человека и социаль-
ной экологии, объект изучения которых очень близок. Разница заключается 
в том, что социальная экология не охватывает биологической стороны 
жизни человека.

Новым направлением развития экологии как науки является глубин-
ная экология, в рамках которой человек идентифицируется со всем живым 
и неживым.

Однако человек, являясь социальным существом, остается, прежде 
всего, существом биологическим и, следовательно, к нему применимы все 
основополагающие экологические понятия.

Для человека, как и для каждого вида организмов биоты, существует 
область выживания или экологической потенции. В пределах области 
выживания находится полоса экологического оптимума, где условия жиз-
недеятельности организма наиболее благоприятны.

При совмещении областей экологической потенции по нескольким наи-
более важным условиям жизни (обеспеченность пищей, убежищем, плот-
ность популяции, температура и пр.) образуется многомерное простран-
ство выживания или экологическая ниша организма.

Различают виды организмов с широкими и узкими областями выжива-
ния — эврибионтные и стенобионтные. Например, по отношению к темпе-
ратуре среды обитания человек является сверхэврибионтом, так как он спо-
собен к освоению всего диапазона земных и околоземных температур, тогда 
как рыба трематомус, живущая в антарктических водах при температуре 
не выше –4 °С — типичный стенобионт.

Основной объект экологии — экосистема — совокупность живых орга-
низмов и их среды обитания, объединенных вещественно-энергетическим 
обменом. Экосистемы могут быть естественными (например, лес, озеро, 
океан и т.п.) и искусственными (аквариум, пшеничное поле и т.д.).

Главной формой естественных экосистем является биогеоценоз — про-
странственная совокупность совместно живущих организмов разных видов, 
а также занятое ими место обитания со всеми присущими ему факторами 
среды (экотоном). Биогеоценоз характеризуется следующими свойствами:

— вещественно-энергетическим обменом;
— взаимообусловленностью существования всех его членов;
— способностью к саморегуляции.
Каждая экосистема имеет определенную функциональную структуру. 

В нее входят компоненты абиотической (неживой) и биотической (живой) 
среды. К абиотическим составляющим относятся: горные породы, режим 
солнечной радиации, температура, влажность, давление. В биотическую 
среду входят группы организмов, различаемые по способу питания и месту 
в пищевых цепях. Выделяют следующие группы организмов:

• продуценты — автотрофные (самопитающие) организмы, которые 
используют солнечную энергию для образования первичной продукции — 
синтеза из простых неорганических соединений (воды и двуокиси угле-
рода) сложных органических веществ своего тела, своей биомассы. Эту 
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группу представляют зеленые растения, сине-зеленые водоросли, фотосин-
тезирующие бактерии. Фотосинтез — основа всего живого, основная масса 
живого вещества сосредоточена в растениях;

• консументы — гетеротрофные (питающиеся другими) организмы, 
превращающие биомассу продуцентов и других консументов в биомассу 
своего тела. Эту группу представляют в основном растительноядные и пло-
тоядные животные;

• редуценты (деструенты) — гетеротрофные организмы, которые разру-
шают использованные или отмершие остатки биомассы и разлагают их в про-
цессе деструкции и минерализации до неорганических соединений. К ним 
относятся бактерии, грибы.

Именно в однонаправленной последовательности по пищевым (тро-
фическим) цепям от продуцентов к редуцентам (например, «трава — куз-
нечик — лягушка — цапля — коршун» или «трава — курица — человек — 
червь») происходит ступенчатая передача биомассы. Это обеспечивает 
постоянный поток свободной энергии1. Скорость потребления пищи или 
органического углерода консументами называется метаболизмом, а ско-
рость потребления энергии — метаболической мощностью.

Состояние и функционирование экосистемы зависит от динамики био-
тических и абиотических факторов. К биотическим относятся: плотность 
и рост популяций организмов, внутривидовая и межвидовая конкуренция, 
забота о потомстве, разные формы пищевых связей. К абиотическим — 
изменение химического состава среды, режима солнечной радиации, кли-
матических условий и пр. Особую группу образуют антропогенные фак-
торы, о которых мы поговорим ниже.

Внутреннее функциональное постоянство экосистемы — гомеостаз — 
определяет ее устойчивость во времени и пространстве. Сохранение гомео-
стаза достигается соотношением двух форм биологической устойчивости — 
сопротивляемости (резистентности) и выносливости (толерантности).

Биосферой называют всю совокупность живых организмов на Земле 
и все объемное пространство, заселенное ими и находящееся под воздей-
ствием живых организмов и занятое продуктами их жизнедеятельности. 
Биосфера является глобальной экосистемой, которая занимает верхнюю 
часть литосферы (земной коры), гидросферу и нижнюю часть атмосферы2.

Термин «биосфера» впервые появился во второй половине XIX в. в тру-
дах австрийского ученого-геолога Э. Зюсса, который называл так тонкую 
пленку жизни на земной поверхности. Однако фундаментальные исследо-
вания эволюции биосферы принадлежат русскому ученому В. И. Вернад-
скому. Именно он стал основателем учения о биосфере и доказал, что все 
три оболочки Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера) связаны воедино. 
Они приобрели современный облик и состав благодаря грандиозной работе 

1 Часть отмирающего живого вещества, которое не используется уже в пищевых цепях, 
принимает участие в образовании осадочных пород.

2 Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы до высоты озонового слоя (в среднем 
до 20—25 км), верхнюю часть твердой оболочки земли — литосферы (до глубины 3 км) и всю 
гидросферу.
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живых организмов. Многократно (миллионы раз) пропустив через себя 
весь объем мирового океана, они создали почву, наполнили атмосферу 
Земли кислородом, оставили после себя километровые толщи осадочных 
пород, в том числе топливно-энергетические ресурсы. Таким образом, био-
сфера — земная оболочка живых организмов, сформированная при непо-
средственном их участии.

Согласно теории В. И. Вернадского, в состав биосферы кроме активного 
живого вещества (биоты) — биомассы растений, животных и микроорга-
низмов — входит биогенное вещество — остатки организмов на разных ста-
диях деструкции, органические и минеральные продукты их жизнедеятель-
ности и биокосное вещество — продукты переработки горных и осадочных 
пород живыми организмами.

Структурными единицами биосферы являются экосистемы и биогео-
ценозы.

Экосистема — это единый природный комплекс, образованный живыми 
организмами и средой их обитания, в котором живые и неживые элементы 
связаны между собой обменом веществ и энергии.

Биогеоценоз1 — это пространственная (территориальная) экологиче-
ская система — определенный однородный участок поверхности Земли 
с присущим ему составом живых организмов и абиотических компонентов, 
связанных процессом взаимодействия в виде обмена веществом и энергией.

Активную часть биосферы, представленную живыми организмами, 
называют экосферой. Ее населяют примерно 1 млн видов животных и около 
340 тыс. видов растений, при этом 93% всех видов растений и животных 
живут на суше.

Биомасса экосферы поддерживается на относительно постоянном 
уровне на протяжении сотен миллионов лет. Происходит это за счет лими-
тирования по веществу путем организации круговоротов биогенных эле-
ментов2 под воздействием потока солнечной энергии.

Таким образом, за счет естественных процессов в биосфере — синтеза 
и разложения органических веществ — обеспечивается устойчивость био-
сферы в масштабе геологического времени. Это обстоятельство является 
важнейшим условием глобальной экологической безопасности — экологи-
ческого равновесия.

Синтез и разложение органических веществ производятся совершенно 
различными видами живых организмов. Эти виды, а также их сообще-
ства, были отобраны в ходе эволюции биосферы. «Избранные» сообщества 
и сформированные ими абиотические компоненты окружающей природ-
ной среды составляют современную биосферу Земли.

Поскольку биота поддерживает определенный химический состав при-
родной среды, ее деятельность должна подчиняться принципу Ле Шателье: 
при возникновении внешних возмущений, нарушающих состояние окру-
жающей среды, в биоте должны возникать процессы, компенсирующие это 
возмущение. Компенсация возмущения в биосфере может происходить 

1 Биогеоценоз — от греч. «биос» — жизнь, «гео» — земля, «ценоз» — сообщество.
2 Биотический круговорот — цикл синтеза и распада органических веществ.
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за счет направленного изменения соотношения между синтезом и разло-
жением органических веществ.

Однако компенсация возмущений окружающей среды может осущест-
вляться только неизмененной (невозмущенной) или слабо измененной 
биотой. Например, в случае замещения естественных видов культурными 
теряется возможность не только компенсировать возникшее возмущение, 
но и обеспечить полностью замкнутый круговорот веществ.

Итак, биосфера — фундаментальное понятие экологии. Оно обозначает 
оболочку жизни, живое вещество которой выполняет роль трансформа-
тора, переводящего космическую энергию в различные виды земной энер-
гии: электрическую, химическую, механическую, тепловую и пр.

1.3. Òåîðèÿ áèîñôåðû Â. È. Âåðíàäñêîãî

К середине XX в. стало вполне очевидным, что человеческая деятель-
ность по характеру своих последствий и проявлений является процессом 
геологическим: антропогенное воздействие изменяет химический состав 
и физические параметры атмосферы, гидросферы, литосферы; человек 
вмешивается в видовой состав живых организмов; массы вещества, пере-
мещаемые человечеством, сопоставимы с природными потоками вещества.

Эта идея о геологическом характере человеческой деятельности принад-
лежит русскому ученому В. И. Вернадскому. Она была представлена им 
в научных кругах в начале 20-х годов XX столетия.

К этому времени в естествознании уже сложились представления о един-
стве природы и человека, их взаимообусловленности. Однако не было еще 
такой теории, которая связала бы воедино мир неживой материи и живого 
вещества, с одной стороны, и мир человека и общества, с другой.

Учение Вернадского о ноосфере стало связующим звеном для воспро-
изведения единой цельной картины мира. Развивая минералогию и геохи-
мию, В. И. Вернадский стал одним из первых, кто понял, что облик Земли 
как космического тела (ландшафты, химия океана, структура атмосферы) 
является следствием развития жизни. Рассматривая жизнь как космиче-
ское явление, ученый в своем труде «Биогеохимия» проанализировал эво-
люцию биосферы с момента ее возникновения.

В. И. Вернадский стал первым ученым-естественником, который систе-
матически исследовал влияние жизни на развитие Земли, называя жизнь 
«буфером» между космосом и косным (неживым) веществом, буфером, 
который способен использовать космическую энергию для преобразования 
планетарного вещества. Таким образом, по Вернадскому, жизнь — живое 
вещество — является катализатором процесса планетарного развития. Пла-
нета Земля и космос представляют собой единую систему, в которой живое 
вещество связывает в единое целое процессы, протекающие на Земле, с про-
цессами космического происхождения. За счет энергии Солнца возникли 
так называемые геохимические циклы, или круговорот веществ в природе, 
начали формироваться толщи осадочных пород, которые преобразовыва-
лись затем геологическими и геохимическими процессами.
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Однако не феномен жизни, а феномен человека является ядром теории 
В. И. Вернадского.

Появление человека стало неотъемлемой частью картины общеплане-
тарного развития. Породив человека, природа «избрала» еще один мощный 
катализатор процесса мирового развития. Однако масштабы воздействия 
человека на окружающую природу стали расти столь быстро, что Вернад-
ский увидел в человеческом обществе геологообразующую силу.

Мысль о том, что человечество — катализатор процесса эволюции пла-
неты, геологообразующий фактор развития активной оболочки земли, 
сила, которая способна существенно изменить состояние планеты, легла 
в основу учения о ноосфере1 — высшей стадии развития биосферы, сферы 
разума, в которую постепенно преобразуется земная биосфера под воздей-
ствием «силы культурного человечества». При помощи силы разума раз-
витие планеты Земля станет направленным.

Создав теорию ноосферы, В. И. Вернадский тем самым указал на реаль-
ное решение глобальных экологических проблем современности — сосу-
ществование, софункционирование, коэволюция биосферы и техносферы 
необходимы для сохранения человечества. В эпоху ноосферы коэволюция 
биосферы и общества требует от человечества регламентации хозяйствен-
ной деятельности.

Ноосферное развитие базируется на четком понимании того, что чело-
век является частью природы и должен подчиняться ее законам. Без сохра-
нения природы невозможно продолжение человеческого рода.

В ноосфере, как и в биосфере, более 99% энергии обмена затрачивается 
на поддержание замкнутости круговорота веществ и сохранение качеств 
окружающей природной среды. На развитие цивилизации человечества 
остается менее 1% энергии, т.е. меньше того, что человечество имело 
в условиях невозмущенной биосферы.

1.4. Çàêîíû ýêîíîìèêè ïðèðîäû è çàäà÷è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ

Экономика природы предполагает количественный подход к анализу 
экологических взаимодействий: количественный анализ круговорота 
веществ в природе, количественную характеристику природных условий 
и факторов. В экономику же природопользования входит изучение мас-
штабов, количественных и качественных характеристик изменений в при-
роде, которые вызваны хозяйственной деятельностью человеческого обще-
ства. При этом задачей экономики природопользования является анализ 
и учет при решении эколого-экономических проблем трех самых фунда-
ментальных законов вселенной и основанных на них законов экологии2. 
Рассмотрим их.

1 Термин «ноосфера» принадлежит французскому ученому Э. Леруа. Впоследствии 
он широко использовался в трудах П. Тейяр-де-Шардена.

2 Законы экологии, сформулированные Б. Коммонером, следует рассматривать как 
крупные обобщения в области взаимодействия природы и общества.
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1. Закон всеобщей связи предметов и явлений (закон внутрен-
него динамического равновесия), согласно которому вещества, энергия, 
информация и динамические качества отдельных экологических систем 
и их иерархии тесно взаимосвязаны. Любое изменение одного из этих 
показателей вызывает сопутствующие функционально-структурные пере-
мены, сохраняющие общую сумму вещественно-энергетических, информа-
ционных и динамических качеств экосистем, где эти изменения происхо-
дят, или в их иерархии.

Таким образом, в теории и практике природопользования должна быть 
учтена всеобщая связь предметов и явлений в природе и следствия, выте-
кающие из этой общей закономерности, а именно:

• любое изменение в экосистеме неизбежно приводит к развитию при-
родных цепных реакций, направленных на нейтрализацию изменения;

• зависимость между компонентами экосистем носит нелинейный 
характер, т.е. незначительное изменение одного из компонентов системы 
может вызвать существенные (сильные) отклонения в других составляю-
щих;

• необратимый характер изменений в крупных экосистемах (био-
сфере) — переход на новый эволюционный уровень развития. Существует 
так называемое правило одного процента (некоторый природный норма-
тив допустимости отклонений в функционировании крупных экосистем), 
согласно которому изменение энергетики природной системы в пределах 
1% выводит ее из равновесного состояния, а затем разрушает1.

2. Закон сохранения вещества и энергии («все должно куда-то деваться»). 
Его экологическая интерпретация включает:

• закон развития природной системы за счет окружающей ее среды. Это 
означает, что любая природная система может развиваться только за счет 
использования материально-энергетических и информационных возмож-
ностей окружающей ее среды. Таким образом, абсолютно изолированное 
саморазвитие невозможно, поэтому невозможно и абсолютно безотходное 
производство;

• закон неустранимости отходов или побочных воздействий, согласно 
которому любая хозяйственная деятельность приводит к возникновению 
отходов или побочных эффектов. Они могут быть переведены из одной 
формы в другую или перемещены в пространстве, но в принципе неустра-
нимы.

3. Закон экономии энтропии — в той мере, насколько это касается 
эффективности производства и функционирования биологических систем. 
Принцип минимума диссипации (рассеивания), относимый как к энергии, 
так и к информации реализует стратегию цивилизованной экономической 
свободы во взаимодействии с высокой эколого-экономической эффектив-
ностью.

1 Исключение представляют глобальные экосистемы: их энергетика принципиально 
не может изменяться за уровень 0,2—0,5% от поступающей солнечной радиации без ката-
строфических последствий. Это природный лимит человеческой деятельности.
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