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И.О.Туровская

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ

Человек всегда жил в двух мирах. Один мир существовал много
лет до нас, и мы являемся его частью. Это природа –– мир растений,
животных, почвы, воды и воздуха. Другой мир человек построил
себе сам посредством науки, технологии и политической организа-
ции. Это мир социальных институтов и искусственной среды. Оба
эти мира необходимы человеку. Но возникают серьезные проблемы
при попытке их интегрирования.

В далеком прошлом люди имели ограниченные возможности
влиять на окружающую природу. Сейчас мы обладаем настолько
большим потенциалом для извлечения природных ресурсов, их пе-
реработки, производства отходов и изменения окружающей среды,
что подвергаем опасности себя самих.

Долгое время считалось, что природа отдана в безграничное
пользование человеку, и, подчиняя природу себе, человек увели-
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чивает свое богатство. И только экология, появившаяся в середине
XIX в., отрицает такое понимание природы.

Термин «экология» впервые употребил Э. Геккель в 1866 г., что
обозначало в переводе с греческого «место обитания». Экология, по
Геккелю, –– наука, которая исследует все взаимоотношения живого
с органической и неорганической средой, т. е. проблемы равновесия
в природе. Экология подчеркивает, что природа бесконечна только
во времени, но не в пространстве, где должно быть равновесие. В
последние десятилетия, когда под угрозой наступления глобально-
го экологического кризиса в сферу объектов экологии был включен
человек, экологией стали называть весь комплекс взаимоотношений
человека с природой. Экология перестает быть только естественной
наукой и должна соединиться с общественными дисциплинами, та-
кими как право, экономика, социология и др.

Областью взаимодействия общества и природы является био-
сфера. Понятие «биосфера» ввел в 1926 г. академик В.И.Вернадский.
Он определил биосферу как земную оболочку, занятую совокупно-
стью организмов, населяющих Землю, включающих нижнюю часть
атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы. Вернад-
ский пришел к мнению, что роль человека в изменении природных
процессов стала значительно превосходить роль других существ.

Под воздействием человека, связанным прежде всего с про-
изводственной деятельностью, биосфера должна будет преобразо-
ваться в новое состояние, ноосферу –– сферу разума. Но в настоящее
время человечество движется не к созданию гармоничной с приро-
дой ноосферы, а по пути разрушения биосферы и замены ее тех-
носферой. Поэтому чтобы преодолеть глобальный экологический
кризис, необходимо создать в рамках экологии программы по эко-
логизации производства.

Важными отраслями современной экологии являются социаль-
ная экология и экономика природопользования. Поэтому важно
изучать проблемы экологии с учетом социально-экономических ас-
пектов. Сегодняшняя экологическая ситуация вызывает всеобщую
тревогу, споры не только в кабинетах власти, но и при встречах
простых людей разных профессий. Люди, преклоняясь перед про-
грессом техники, не заметили, как изменилась, истощилась при-
рода. И лишь устрашающая информация, появляющаяся в СМИ,
заставляет людей задумываться над многими вопросами.

Во многих районах России зарегистрирована высокая концен-
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трация вредных примесей в воздухе; отравлены многие реки и озе-
ра. В стране ежегодно происходит около семисот разрывов нефте-
и газопроводов. Миллионы тонн нефти выливаются в почву и воды
рек. Появилась группа экологических заболеваний.

Почему возникают эти проблемы? На эти вопросы дает ответ
социальная экология. Из-за того, что человек эксплуатирует при-
роду без учета присущих ей закономерностей, ставится под угро-
зу существование и человека, и общества. В природе можно нару-
шить нормальные процессы, но не уничтожить саму природу, т. к.
она имеет внутреннюю саморегуляцию. Но можно уничтожить са-
мо общество, поскольку оно не сможет существовать в нарушенной
экосистеме. Следовательно, любая социальная система должна на-
ходиться в соответствии с природной средой.

Социальная экология изучает причины деградации среды оби-
тания человека и меры по ее защите. Она также способствует со-
зданию более гуманных отношений как к природе, так и к другим
людям. Предмет социальной экологии зависит от того, как в об-
ществе относятся к тем или иным экологическим проблемам, и в
какой мере общество готово проявить активность в их решении.
Социальная экология имеет дело с крупными контингентами лю-
дей, которые распадаются на отдельные группы в зависимости от
своего социального статуса, рода занятий, возраста. Каждая группа
связана с окружающей средой в рамках жилья, места отдыха, ра-
боты и т. д. Люди должны так организовывать свою деятельность,
чтобы общество стало необходимой для биосферы частью.

Значительную часть человеческой деятельности составляют
экономические проблемы, и поэтому особое значение приобретает
экологизация экономической жизни общества.

Долгое время считалось, что экономика и экология –– очень раз-
ные науки. Первая относится к гуманитарной сфере, вторая еще
недавно входила в круг естественных наук. Но постепенно выяс-
нилось, что экономика вынуждена считаться с закономерностями
экологии. Раньше обеспеченность экономики природными ресурса-
ми воспринималась как зависимость от экологии, но по мере роста
производства, и особенно в 20 столетии, эта зависимость стала про-
являться чаще и масштабнее. Влияние экологии на экономику обу-
словлено изменениями в природе, которые вызваны хозяйственной
деятельностью человека. Это обратное действие называют ответ-
ным ударом или эффектом бумеранга.
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Природа и хозяйственная деятельность человеческого общества
связаны общими ресурсами, сопряженными потоками вещества,
энергии и информации. Но главным связующим звеном экологии и
экономики является человек. Человек –– главное действующее ли-
цо в производстве, экономическом обмене и потреблении. Деятель-
ность человека стала источником и причиной экономического и эко-
логического кризиса. Этот кризис говорит о наличии противоречий
между экономикой и экологией.

Экономика, базируясь на природных ресурсах, стремится их
тратить: перерабатывать, производить товары, продавать и полу-
чать прибыль. Экология же стремится сохранить природные ресур-
сы, определить безопасную квоту их использования. Ситуация уже
настолько сложна, что экономика вынуждена принимать условия,
диктуемые экологией.

В основе экономического развития лежат три фактора эконо-
мического роста: трудовые ресурсы, созданные средства производ-
ства и природные ресурсы. В последнее время экологический
фактор стал оказывать все большее влияние на экономическое раз-
витие.

Под угрозой экономического кризиса человечество стало мы-
слить глобально, что включает не только новый уровень понимания
возникшей реальности, но и нормы нравственного поведения лю-
дей, которое должно соответствовать объективным экологическим
ограничениям. В связи с этим в конце 80-х годов ХХ в. получил
распространение термин «устойчивое развитие».

Устойчивое развитие –– социально-экономическое и экологиче-
ское развитие, направленное на разумное удовлетворение потреб-
ностей людей при улучшении качества жизни, на бережное исполь-
зование ресурсов планеты и сохранение природной среды. Важ-
ным социальным аспектом устойчивого развития является иско-
ренение на Земле голода и нищеты, забота о детях и пожилых лю-
дях, развитие широкой сети образования. С экономической точки
зрения устойчивое развитие предполагает разумное сочетание го-
сударственной, общественной и частной собственности в экономи-
ке, свободную конкуренцию производителей и продавцов, произ-
водство продукции в достаточном количестве для удовлетворения
основных жизненных потребностей.

Таким образом, выход из кризисного состояния следует искать
в решении проблемы рационального использования природных ре-
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сурсов. Экологические ограничения должны найти отражение в но-
вом механизме управления экономикой.

Кроме противоречий, существуют также позитивные отноше-
ния между экономикой и экологией. Окружающая среда на смо-
жет быть оздоровлена без дальнейших разработок технологий очи-
щения окружающей среды. Такие технологии разрабатываются на
экономически процветающих предприятиях. Решения должны при-
ниматься так, чтобы учитывать экономические интересы предпри-
ятий и общественные требования. Задачей государства является
создать такие условия для предприятий с экологически коррект-
ным поведением, чтобы обеспечить им свободу действий для до-
стижения прибыли. Надзорный контроль должен осуществляться
посредством специальных налогов.

Уже сейчас можно сказать, что многие осознали, что противоре-
чия между экономикой и экологией могут быть преодолены в связи
с новым отношением людей к этой проблеме.

В заключении хотелось бы сказать, что необходим синтез соци-
ального и экономического подходов в изучении экологии.

В социальной экологии природа и общество рассматриваются
как единая динамическая система, части которой находятся в по-
движном соотношении. Чем больше изменяется одна часть, тем
большее происходит изменение другой части, необходимое для под-
держания целостности системы. Социальная экология ставит перед
собой задачу по составлению законов совместимости общества и
природы, т. е. указать на переход к законоупорядоченному органи-
зованному использованию биосферы. А так как экономика играет
исключительно большую роль в жизни общества, то особое зна-
чение приобретает экологизация экономической жизни общества.
Многие исследователи рассматривают экономику природопользо-
вания как вид социально-экологического знания Таким образом,
фактор экологии имеет большое влияние на развитие общества и
экономической сферы.
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