
наибольшая  автоматизация  технологических 
процессов  [6].  В  ряде  случаев,  высокая  эффек-
тивность  экспорта  какого-либо  массового  не-
фтепродукта  может  быть  обеспечена  благодаря 
строительству продуктопровода в сопредельную 
страну, например, в Финляндию, Казахстан и т.д.

– располагать НПЗ  на  берегу моря  [7],  что 
создаст  возможность  транспортировки  нефте-
продуктов  в  танкерах  крупному  зарубежному 
потребителю;  хорошим  примером  такого  НПЗ 
может служить Туапсинский НПЗ, расположен-
ный на берегу Черного моря. 

Для  увеличения  экспорта  нефтепродуктов 
целесообразна  реализация  проекта  строитель-
ства еще одного нового НПЗ с выходом к морю. 
Изучив  транспортную  сеть  магистральных  не-
фтепроводов  РФ,  можно  однозначно  сделать 
вывод, что нефтеналивной порт Козьмино в за-
ливе  Находка  –  конечная  точка  нефтепровода 
«Восточная  Сибирь  –  Тихий  Океан»  является 
наиболее  экономически  обоснованным  местом 
для реализации данного проекта [8].

Другим  важным  направлением  повышения 
доходов бюджета является планомерная модер-
низация  газотранспортной  системы ПАО «Газ-
пром»  на  всей  территории  РФ.  Прежде  всего, 
необходимо  применение  энергосберегающих 
технологий  на  газокомпрессорных  станциях 
магистральных газопроводов [9]. Основным на-
правлением  в  этой  сфере  является  повышение 
КПД газотурбинных установок (ГТУ) и эффек-
тивная загрузка ГТУ, с учетом текущего КПД. 

  Реализовав  вышеописанную  модерниза-
цию, можно снизить расходы топливного газа до 
30 %, и направить данные объемы газа на вну-
тренний или внешний рынок, по рыночной цене, 
получив значительный экономический эффект.

Топливно-энергетический  комплекс  со-
временной  России  и  его  продукция  имеет  ры-
ночную  стоимость,  которая  все  больше  опре-
деляется, исходя из мировых цен на нефть, газ, 

уголь, электроэнергию. Изначально необходимо 
ставить задачи по оснащению российского ТЭК 
самыми передовыми энергетическими техноло-
гиями.  Это  даст  возможность  не  только  суще-
ственно  улучшить  положение  в  сфере  энерго-
эффективности,  энергосбережения  и  экологии, 
но  также  создать потенциал  для  экспорта  этих 
технологий  и  услуг  на  мировые  рынки,  тем 
увеличив доходы бюджета РФ в условиях низ-
ких цен на нефть. В  этой  связи целесообразно 
рассмотреть  вопрос  по  развитию  и  внедрению 
передовых инновационных технологий и обору-
дования во все отрасли ТЭК, а также наиболее 
энергоемкие потребляющие отрасли.
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В конце ХХ века человечество столкнулось 
с  недостатком  не  продовольственных  и  техно-
логических ресурсов,  как  это принято  считать, 
а  экологического  ресурса,  обеспечивающего 
стабильность  окружающей  среды,  ресурса  хо-

зяйственной емкости биосферы. Развитые стра-
ны давно разрушили свои естественные экоси-
стемы, ставшие в результате этого источниками 
загрязнения. Последнее обычно не рассматрива-
ется и не учитывается при обсуждении возника-
ющих проблем. Более того, не учитывается этот 
фактор  и  при  заключении  международных  со-
глашений, касающихся платы за те или иные на-
рушения при использовании природной среды. 
А  ведь  государства,  полностью  разрушившие 
среду своего обитания, живы, здоровы и не ис-
чезли с лица Земли. Почему? Только потому, что 
производимые  ими  возмущения  частично  (уже 
не полностью) ассимилируются океаном и теми 
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участками суши, где сохранились естественные 
сообщества организмов. 

По данным экологов 75 % вредных выбросов 
Европы поступает на  территорию России. При 
этом наши леса вырабатывают кислорода в два 
раза больше, чем выбрасывает вредных веществ 
промышленность. Таким образом, мы оказыва-
ем  экологическую  помощь  населению  земного 
шара  и,  прежде  всего,  его  Европейской  части. 
Кроме того, на 50 % Европа снабжается газом из 
России, что позволяет ей значительно улучшить 
качество окружающей среды, а все негативные 
последствия  добычи  и  транспортировки  газа 
выпадают на долю нашей страны. Все это дает 
нам право утверждать, что в глобальном смысле 
Россия  имеет  полное  основание  инициировать 
«зеленую»  идею  как  международный  проект 
и позиционировать себя в качестве своеобразно-
го экологического щита Европы. 

История  совместного  существования  чело-
века  и  природы  представляет  собой  единство 
двух тенденций. Во-первых, с развитием обще-
ства  и  его  производительных  сил  постоянно 
и  стремительно  расширяется  господство  че-
ловека над природой. Сегодня  это проявляется 
уже в планетарном масштабе. Во-вторых, одно-
временно постоянно растет уровень противоре-
чий, дисгармония между человеком и природой, 
которая,  несмотря  на  бесчисленное  многооб-
разие  ее  составных  частей,  есть  единое  целое. 
Игнорирование  человеком  целостного  диалек-
тического характера природы приводит к отри-
цательным последствиям как для природы, так 
и для общества. 

Современная экологическая проблема – это 
прежде  всего  изменения  состава  атмосферы 
и их последствия, загрязнение природных пре-
сных  вод  и  океанов,  опустынивание,  вредные 
выбросы и на этой основе сокращение продол-
жительности жизни и ухудшение состояния здо-
ровья людей. 

Сегодня  экологическую  ситуацию  в  мире 
можно  охарактеризовать  как  близкую  к  крити-
ческой.  Стала  совершенно  очевидной  пагуб-
ность  потребительского  отношения  человека 
к природе лишь как к субъекту получения опре-
деленных  богатств  и  благ.  Для  человечества 
становится  жизненно  необходимым  изменение 
самой философии отношения к природе.

Огромные  и  более  расширяющиеся  мас-
штабы использования природных минеральных 
ресурсов привели не только к истощению сырья 
в отдельных странах, но и к существенному обе-
днению всей сырьевой базы планеты.

 На наших глазах заканчивается эра экстен-
сивного использования потенциалов биосферы. 
Это подтверждается следующими факторами:

– осталось ничтожно мало земель для веде-
ния сельского хозяйства;

– систематически  увеличивается  площадь 
пустынь. С 1975 по 2000 гг. она возросла на 20 %;

– большую  тревогу  вызывает  сокращение 
лесного  покрова  планеты.  С  1950  по  2000  гг. 
площадь  лесов  уменьшилась  на  10 %,  а  ведь 
леса – это легкие всей Земли;

– эксплуатация  водных  бассейнов,  в  том 
числе Мирового океана, осуществляется в таких 
масштабах, что природа не успевает воспроиз-
вести то, что добывает человек.

Глобальные  проблемы  ставят  под  угрозу 
возможность  дальнейшего  развития  человече-
ской  цивилизации.  Деградация  природных  си-
стем ведет к дестабилизации биосферы, утраты 
её  целостности  и  способности  поддерживать 
состояние  окружающей  среды,  необходимое 
для жизни. Численность населения Земли с каж-
дым годом увеличивается, а территория, пригод-
ная  для  места  обитания  людей,  уменьшается. 
Наблюдается резкое сокращение биологическо-
го  разнообразия,  и  как  следствие,  ограничение 
возможностей  биосферы  к  самореализации. 
Происходит  значительное  изменение  климата 
Земли и истощение её озонового слоя. 

Около сорока лет назад экологический кри-
зис предсказывало очень малое количество уче-
ных,  общество  называло  их  алармистами  и  не 
придавало этому большого значения. Сейчас все 
большее число простых людей осознают и ощу-
щают  на  себе  его  последствия.  Увеличивается 
число  глобальных  экологических  катаклизмов, 
массовые эпидемии, демографический коллапс, 
голод, мутации, младенческая смертность – все 
эти страшные явления звучат сегодня как циви-
лизационный вызов современности. 

Современное  производство  организовано 
с  нарушением  системных  принципов.  Вслед-
ствие  этого,  экологический  кризис  запрограм-
мирован  в  существующей  технологии  произ-
водства.  Но  из  этого  не  следует,  что  техника 
в  принципе  несовместима  с  природными  про-
цессами. Она вполне совместима с ними, но при 
условии,  чтобы  производство  было  построено 
в  соответствии  с  законами  целостности  само-
регулирующихся  систем.  Именно  интеграция 
общества и природы в  сферу разума,  позволит 
привести  систему  в  состояние  целостности 
и взаимосвязанности ее элементов. 

Еще в начале XX столетия выдающийся со-
ветский ученый В.И. Вернадский говорил о том, 
что воздействие человека на окружающую при-
роду растет очень быстро, что не  за  горами то 
время,  когда  он  превратится  в  основную  гео-
логообразующую  силу,  и,  как  следствие,  дол-
жен  будет  принять  на  себя  ответственность  за 
будущее природы. Развитие окружающей среды 
и общества сделаются неразрывными. Биосфера 
перейдет однажды в  сферу разума – ноосферу, 
и ее развитие станет целенаправленным в инте-
ресах человека и его будущего.

Гармонизация  взаимоотношений  челове-
ка и природы ценна не только в экологическом 
смысле. Она важна также и для решения других 
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проблем.  Экологически  оправданные  решения 
являются  в  тоже  время  и  социально  –  пози-
тивными,  потому  что  сам  человек  и  общество 
в  целом  являются  частью  природы  в широком 
смысле слова. 

Определяя дальнейшую стратегию развития 
человечества  и  цивилизации,  новые  нравствен-
но-философские  приоритеты  во  взаимоотноше-
ниях с природой, следует помнить, что биосфера 
существовала  до  появления  на  Земле  человека, 
может существовать и без него. Но человек без 
биосферы существовать не может. Следователь-
но, реализация принципа совместного развития, 
обеспечение  коэволюции  биосферы и  общества 
требует  от  человека  известной  регламентации 
в своих действиях и определенных ограничений. 

Одной из серьезных проблем человечества 
на  современном  этапе  является  рост  его  чис-
ленности. 

Население  земного  шара  растет  по  экспо-
ненте, о чем предупреждал еще Мальтус. В на-
чале  нашей  эры  на  Земле  проживало  250 млн. 
человек. Понадобилось 1,5 тысяч лет для того, 
чтобы оно удвоилось. К началу XIX века населе-
ние планеты достигло 1 млрд., а уже в 1986 году 
на Земле жило 5 млрд. человек, причем на при-
бавление последнего миллиарда ушло 12 лет. 

Нынешние темпы роста таковы, что для обе-
спечения даже тех условий существования, ка-
кие на Земле сейчас, молодое вновь появивше-
еся поколение обязано построить (и стало быть 
потребить) новую техносферу, равную той,  ко-
торая в настоящий момент существует на Земле. 
Задачи беспрецедентные! Насколько они выпол-
нимы?  Тревога,  которую  испытывают  в  связи 
с  этим,  вполне  обоснована.  Ученые  Вашинг-
тонского университета на основании последних 
официальных  данных  ООН  пришли  к  выводу, 
что процесс роста населения продолжится весь 
ХХI век. С вероятностью в 80 %, предупрежда-
ют они, население Земли к концу века вырастет 
с нынешних 7,2 млрд. до 9.6 -12,3 млрд.

Как  утверждает  демограф  Патрик  Ирланд, 
опираясь  на  статистические  данные,  самый 
большой  прирост  населения  грядет  в  Африке: 
население  живущих  здесь  увеличится  вчетве-
ро – с 1 до 4-х миллиардов. Вопреки прогнозам 
демографов, африканские семьи и в обозримом 
будущем  останутся  многодетными  (в  среднем 
4,6 ребенка). Свою роль сыграет и то, что смерт-
ность от ВИЧ во многих странах Африки значи-
тельно сократилась. 

На других континентах, по мнению Ирлан-
да,  ситуация  обещает  быть  более  стабильной. 
В Азии, где живет около 4,4 миллиарда жителей, 
пик роста придется на 2050 год, но он не превы-
сит 5 миллиардов.

А в Европе и на двух американских конти-
нентах  –  в  Северной  и  Латинской  Америке  – 
будет проживать в общей сложности около 3-х 
миллиардов человек. 

В  настоящее  время  на  каждого  челове-
ка, живущего на Земле, приходится 2  га  суши. 
Но  современному  человеку  необходимо  1,2  га 
для  обеспечения  его  пищей,  одеждой, жильем, 
средствами коммуникации и т.д. А если учесть 
потребности  в  свободном  пространстве,  то 
представляется обоснованной точка зрения, со-
гласно которой плотность заселения Земли при-
ближается к критической. К ощущению совре-
менным  человеком  временной  ограниченности 
жизни  прибавилось  ощущение  пространствен-
ной  ограниченности  нашей  среды  обитания, 
хотя  последствия  человеческой  деятельности 
и в пространственном и во временном ощуще-
нии с каждым годом становятся все более про-
должительными и внушительными.

В  последнее  время  очень  часто  слышатся 
утверждения,  что  от  голода  в  будущем  чело-
вечество  способен  спасти мировой океан  с  его 
«неисчерпаемыми  природными  ресурсами». 
Но он уже сильно страдает от воздействия циви-
лизации. В голубую бездну ежегодно бездумно 
сбрасываются  десятки  миллионов  тонн  нефте-
продуктов, фенола, синтетических волокон, рас-
тительных органических остатков.

 В  связи  с  этим  становится  понятным,  по-
чему  в  воззвании  «Предупреждение  человече-
ству» еще в 1992 году 1500 ученых из 68 стран 
обратились с призывом: «Мы, члены мирового 
сообщества, настоящим предупреждаем все че-
ловечество о том, что грядет. Необходимы глу-
бокие изменения в нашем обращении с землей 
и жизнью на ней, если мы хотим избежать глу-
бочайшей  нищеты  человечества  и  того,  чтобы 
наш глобальный дом на этой планете был непо-
правимо изуродован».

В философском  отношении  будущее  –  это, 
в  конечном  счете,  уязвимое  и  развивающееся 
настоящее.  Следовательно,  нынешние  темпы 
развития есть то, что можно назвать своеобраз-
ным «злоупотреблением, перенесенным в буду-
щее», которое с удесятеренной силой отразится 
на наших потомках. Тем, кто оправдывает унич-
тожение  природы  необходимостью  повышения 
благосостояния  общества,  нужно  помнить,  что 
совершенствование  личности  невозможно  за 
счет природы, а должно сопровождаться совер-
шенствованием самой природы. 

В  качестве  регионального  объекта  рассма-
триваемой  проблемы  взят  Северо-Кавказский 
Федеральный  округ  (СКФО)  с  его  знамениты-
ми  курортами  Кавказские  Минеральные  Воды 
(КМВ). Состояние природной системы здесь не-
однозначно. Если в горных районах еще есть ме-
ста, сохранившие естественные свойства и свою 
способность к самоочищению, то на урбанизи-
рованных территориях дела обстоят хуже.

Есть проблемы с нефтегазовым комплексом. 
В Чечне и Дагестане разрушена система добычи 
нефти, ее кустарное производство существенно 
загрязняет почву и водные объекты, накаплива-
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ются  радиоактивные  отходы,  для  всех  добыва-
ющих территорий остро стоит вопрос с утили-
зацией нефтяного газа. Крайне неблагоприятная 
ситуация в округе с твердыми бытовыми отхо-
дами (ТБО). Их рост, особенно промышленных, 
сегодня  значительно  превышает  возможности 
обезвреживания,  переработки  и  захоронения. 
Многие  полигоны  не  соответствуют  нормам. 
Из-за  отсутствия механизма  раздельного  сбора 
ТБО вопрос их переработки в округе решается 
слабо,  не  внедряются  малоотходные  и  безот-
ходные  производства.  Настораживает  анализ 
и техногенной опасности, связанный с добычей 
руд. В округе есть очаги напряженности, кото-
рые при определенных метеорологических, гео-
физических и геодинамических условиях могут 
вызвать  неуправляемые  техногенные  явления 
с непредсказуемыми последствиями. 

Ставропольский  край  –  один  из  субъектов 
округа, который расположен в зоне орошаемого 
земледелия. Посевные площади занимают более 
80 % его территории. Орошение без учета каче-
ства воды и применение тяжелой техники в зна-
чительной  степени  способствуют  обеднению 
и  ухудшению  свойств  почвы,  почвенного  по-
крова и растительного состава биоценозов края, 
а  также  увеличению  доли  сорных  и  ядовитых 
растений.  Деградация  сельхозугодий,  проис-
ходящая под воздействием комплекса  антропо-
логических факторов, приводит к подтоплению 
и  заболачиванию,  возникновению  оползней 
и общему изменению ландшафта. 

Современная  экологическая  ситуация  за-
тронула все сферы человеческой деятельности, 
включая  лечебно-оздоровительную,  что  ярко 
просматривается  на  Кавказских  Минеральных 
Водах,  которые называют Европейской жемчу-
жиной,  поскольку  на  небольшой  по  площади 
территории имеются источники всех типов вод 
Европы.  Славу  курортным  городам  принесли 
месторождения уникальных по составу и бога-
тых по разнообразию углекислые минеральные 
воды, используемые как для санаторно- курорт-
ного  лечения,  так  и  промышленного  розлива. 
Наибольшую  популярность  в  России  и  за  ее 
пределами завоевали «Нарзан», «Ессентуки» № 
4,17,20,  «Славяновская»,  «Смирновская».  Ос-
новными курортными факторами являются кли-
мат,  лечебные  грязи  (пелоиды)  и минеральные 
воды.  Именно  благодаря  им  КМВ  удостоены 
статуса  особо  охраняемого  эколого-курортного 
региона  России,  что  предусматривает  на  этой 
территории особый режим природопользования 
и охраны окружающей природной среды. В знак 
признания неоспоримых достижений в санатор-
но – курортном лечении с 1998 года Кавказским 
Минеральным  Водам  предоставлено  почетное 
право возглавить Всемирную федерацию водо-
лечения  и  климатолечения,  которая  официаль-
но  аккредитована  во  Всемирной  организации 
здравоохранения  (ВОЗ).  В  настоящее  время 

на долю курорта приходится до 20 % всех койко-
мест от здравниц РФ, среди бальнеологических 
курортов  эта  доля  значительно  выше.  Только 
в  2015  году  в  регионе  свое  здоровье  поправи-
ли 840 тысяч человек из разных уголков нашей 
страны и зарубежья, в том числе 80 тысяч детей. 
В  «Стратегии  социально-экономического  раз-
вития  эколого-курортного  региона  Кавказские 
Минеральные Воды до 2020 года» регион опре-
делен  как  крупнейший  и  уникальный  курорт 
РФ, который может обеспечивать существенное 
улучшение  здоровья  не  менее  1  млн.  человек 
в год. Это обстоятельство крайне важно для на-
циональных интересов России в условиях суще-
ствующей  демографической  ситуации  и  улуч-
шения  здоровья  населения.  Поэтому  основной 
задачей  региона  является  сохранение  базовых 
элементов курортной индустрии и в первую оче-
редь минеральных источников. 

Вместе с тем регион КМВ отнесен к эколо-
гически неблагополучным территориям России. 
Это  положение  отражено  в  Указе  Президента 
РФ  от  04.02.1994г. №  236  «О  государственной 
стратегии  Российской  Федерации  по  охране 
окружающей  среды  и  обеспечению  успешного 
развития».

Сегодняшнее  неудовлетворительное  состо-
яние экологии в данном регионе вызывает все-
общую  обеспокоенность.  Катастрофическому 
прессингу  подвергаются  зоны  горно-санитар-
ной охраны, где в последние десятилетия стро-
ятся жилые дома, заправки, другие хозяйствен-
ные объекты, не имеющие никакого отношения 
к курортному делу. Большую озабоченность вы-
зывает и состояние зеленых насаждений. В по-
следние  годы  огромные  территории,  занятые 
средозащитным  озеленением  вдоль  городских 
бульваров,  были  переданы  под  строительство 
торговых  и  других  объектов,  а  это  привело 
к тому, что природные средства защиты сейчас 
уже не справляются с мощными автотранспорт-
ными выбросами. А ведь деревья и кустарники 
очищают не только приземный воздух, но и ат-
мосферные осадки, питающие подземные воды. 
По  нормам  ВОЗ  на  одного  городского  жителя 
должно  приходится  350  м2  древесно-кустар-
никовой растительности, для курортов на 40 % 
больше, т.е около 500 м2. В регионе КМВ эта ве-
личина намного меньше. При этом воспроизвод-
ство и расширение парковых зон осуществляет-
ся слабо. Кроме того, лес способствует дренажу 
поверхностных вод и сохранению минеральных 
источников.  Усиление  антропологической  на-
грузки негативно влияет на качество минераль-
ных вод, поэтому необходимо прекращать новое 
строительство  в  курортных  зонах  горно-сани-
тарной охраны. Большой «вклад» в загрязнение 
окружающей среды вносит неудовлетворитель-
ное  техническое  состояние  канализационных 
систем  в  городах-курортах,  износ  которых  со-
ставляет более 60 %. 
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Серьезную  тревогу  вызывает  и  рост  чис-
ленности проживающего здесь населения, при-
ближающийся к 1 млн. человек. Плотность его 
по  данным  Санкт-петербургских  специалистов 
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» колеблется от 
1500 до 1800-2200 человек на 1 кв. км. Это не-
мыслимо много для курортного региона. В ско-
ром  времени,  если  не  остановить  процесс  ми-
грационного  потока,  экосистема  центральной 
части КМВ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, 
Железноводск) потеряет способность к саморе-
гулированию и самоочищению и наступит этап 
ее деградации, активизации опасных геологиче-
ских процессов. 

Для  сохранения  КМВ  как  уникального  ку-
рорта необходимо в перспективе предусмотреть 
создание  в  регионе  рассредоточенной  в  про-
странстве  многоуровневой  автоматической  ин-
формационной  системы  экологического  кон-
троля.  Использование  такой  системы  позволит 
осуществлять круглосуточный мониторинг эко-
логической среды с передачей данных соответ-
ствующим  структурам  власти,  прогнозировать 
развитие тех или иных событий для подготовки 
рациональных  управленческих  решений.  Бес-
спорно,  что  реализация  всех  этих  задач  невоз-
можна  без  определенных  капиталовложений. 
В  связи  с  этим  следует  лишь  напомнить,  что 
каждый рубль,  вложенный в  курортную сферу, 
дает  отдачу  в  виде  сохранения  и  повышения 
работоспособности  на  9,1  рубля.  Поэтому  уже 
сегодня  ученые,  законодательная  и  исполни-
тельная власть должны объединить свои усилия 
для сохранения в регионе трех основных состав-
ляющих курорта, а именно: целебного воздуха, 
минеральных  источников  и  лечебных  грязей 
для восстановительного лечения, реабилитации 
и оздоровительного отдыха. Есть надежда на то, 
что  новый  проект  федерального  закона  о  ку-
рортном  регионе  «Особо  охраняемый  эколого-
курортный  регион  «Кавказские  Минеральные 
Воды», находящийся в настоящее время в про-
цессе  обсуждения,  будет  принят  прежде  всего 
в  интересах  зашиты  и  сохранения  курортов. 
Как  известно,  в  нем  сформулированы  модель 
управления регионом, права, обязанности и от-
ветственность  федеральных  и  региональных 
органов  исполнительной  власти  и  муниципа-
литетов, а также вопрос применения федераль-
ного законодательства на КМВ. Только мощная 
государственная модель управления курортами 
может сохранить этот уникальный регион. Если 
на  протяжении  200  лет  усилия  врачей-курор-
тников, а затем разведчиков недр были направ-
лены на приумножение, развитие и укрепление 
гидроминеральной  базы  курортно-санаторного 
комплекса, то в настоящее время остро стал во-
прос о защите и сохранении гидроминеральных 
ресурсов от истощения и загрязнения. 

Осознание  первопричины  такого  состояния 
окружающей  среды  подвело  специалистов  раз-

ных  областей  знаний  к  заключению  о  том,  что 
экологический кризис по сути своей имеет миро-
воззренческий, духовно- нравственный характер. 
Это означает, что и выход из него следует искать 
прежде  всего  в  изменении  в  сознании  людей 
представлений о безмерных богатствах природы 
и о человеке как ее покорителе. Человек сегодня 
никакой не властелин и не царь природы. Востор-
гаясь его разумом, мы должны научиться вдвойне 
восторгаться гармонией природы. 

В связи с этим особую значимость приобре-
тает экологическое образование, которое ставит 
своей целью формирование мировоззрения, ос-
нованного на понятии единства человека и при-
роды.  Оно  должно  представлять  целостную 
систему,  охватывающую  всю  жизнь  человека. 
Для какой бы деятельности не готовился специ-
алист,  он  должен  обладать  экологической  эти-
кой  и  экологической  культурой.  Если  передача 
знаний, умений, навыков – задача специалистов, 
то  формирование  отношения  к  природе,  целей 
и мотивов взаимодействия с ней, готовности вы-
брать  экологически  целесообразные  стратегии 
деятельности – задача педагогов всех уровней. 

Экологическое  образование  и  воспитание 
должно  стать  приоритетным  направлением 
и реализовываться в течение всего периода об-
учения,  начиная  с  младшего  детского  возраста 
и  заканчивая  высшей  школой.  Сегодня  важ-
но осознание  того,  что  каждый человек  связан 
с природой незримой нитью и находится в пол-
ной зависимости от нее не только биологически, 
но и духовно, учась у нее гармонии, ритму, сим-
метрии,  целесообразности  и  т.д.,  что мы  все  – 
существа природообязанные. Окружающий мир 
для людей – объект постоянной заботы и за его 
благополучие  каждый  несет  персональную  от-
ветственность. 

Поэтому экологизация образования, предпо-
лагающая решение задач экологического воспи-
тания,  должна рассматриваться как  важнейшая 
государственная задача. 

Человек  обязан  обеспечить  устойчивость 
окружающей  среды,  сменив  стереотипы,  цели 
экономики, характер поведения, этику. Если он 
не сумеет этого сделать, то природа, используя 
свои мощные защитные механизмы, сделает это 
сама,  скорее  всего,  разрушив часть  самой  себя 
вместе с человечеством. А если человек исчез-
нет  как  вид,  то  он  уже  никогда  больше  не  по-
явится  вновь:  палеонтология  показывает,  что 
исчезнувший вид не возрождается…
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