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1. Природа - источник жизни, материального и духовного благополучия

  

Чтобы лучше понять окружающий мир, происходящие в нем естественные  процессы,
воздействие человека на природу, роль природы в жизни  человека, осознать
собственную уникальность и оценить необходимость в  благоприятном состоянии
природы Земли, попробуем заглянуть во Вселенную,  представить состояние мириадов
звезд в многочисленных галактиках...  Можно поступить наоборот - из безграничного
космоса посмотрим на нашу  планету, которая, будучи песчинкой во Вселенной, чем-то
весьма  существенным отличается от всех других планет. Она уникальна. Люди пока 
лишь строят гипотезы о возможности существования жизни где-то еще.
 В ходе естественных процессов во Вселенной когда-то очень давно на  Земле
появились условия для того, чтобы зацвел василек, зажужжала пчела,  землю начали
топтать гиганты-мамонты и динозавры. Растительный и  животный мир планеты так
богат и разнообразен, что современный человек  при всех его стараниях пока не смог
выявить и дать описание большинства  его видов. Позже многих других обитателей
Земли появился homo. Как любое  иное дитя природы, ее органичная часть, он
развивался, удовлетворяя  свои потребности за счет других элементов природы и
полностью подчиняясь  ее законам - можно предположить, что никогда позже он не был
столь  послушен им, как на заре своей юности.
 В это время он в основном  дышит чистым воздухом, пьет чистую воду, питается
кореньями, ягодами,  побегами кустарников. Природа, однако, не была так уж милостива
к  человеку - он испытывал многие, выражаясь современным языком,  неблагоприятные
ее воздействия. Человек не всегда имел возможность  дышать чистым воздухом, так как
происходили извержения вулканов, лесные  пожары, в результате которых
загрязнялась атмосфера, землетрясения. Он  страдал от холода, зноя, отсутствия огня.
 Постепенно человек  научился преодолевать некоторые естественные трудности. С
помощью  каменных орудий он стал срезать ветки, снимать шкуру с убитого  животного,
раскалывать кость или выкапывать из земли корень. Так человек  стал homo habilis
("человеком умелым"). В дальнейшем он  совершенствовался, все более приспосабливая
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природные ресурсы к своим  интересам, научился охотиться, разводить и поддерживать
огонь. Он стал  руководствоваться не только инстинктами, но и обрел способность
думать.  Человека этого периода ученые назвали homo sapiens ("человеком  разумным").
 Очевидно, с этого времени и изменился характер  взаимоотношений человека с
остальной частью природы. Проявляя качества  "человека разумного", он удил рыбу,
охотился, выжигал леса с целью  ведения растениеводства, занимался бортничеством
(добычей меда диких  пчел). Однако до того, как начал развиваться активный торговый
обмен,  человек эксплуатировал природные ресурсы исключительно для 
удовлетворения собственных нужд. Развитие торговли явилось фактором 
возникновения хищнического отношения к природе. Когда человек научился  добывать и
перерабатывать руду, воздействие человека на природу  усиливается, становится еще
более разнообразным. С развитием сельского  хозяйства, промышленности, транспорта,
энергетики многократно  увеличиваются не только разнообразие, но и масштабы такого
воздействия. В  процессе пользования землей человек истощал ее плодородие, ухудшал 
структуру почвы, способствовал развитию эрозии. В результате чрезмерных  рубок леса
на его месте образовывались пустыни. Нерациональное  природопользование вело к
истощению природных богатств - одной из форм  деградации природы.
 В процессе развития человеческого общества  увеличивалось воздействие на природу,
например, путем химического  загрязнения атмосферного воздуха, вод, почв. Человек
начал загрязнять  атмосферу, разведя свой первый костер. Но современная химическая 
промышленность, металлургия, транспорт, агрохимизация как факторы  антропогенного
химического загрязнения природы уже не сравнимы с  костром.
 Развитие авиации, эксплуатация транспортных средств,  выполнение разного рода
строительных работ, эксплуатация механизмов  сопровождаются шумом, а шум в
современной науке рассматривается как один  из видов физического воздействия на
природу. Другими его видами  являются вибрация (создаваемая, к примеру, при
выполнении строительных  работ, эксплуатации метро и т.п.); электромагнитные
воздействия (при  использовании электроэнергии); радиация. Хотя радиоактивные
вещества и  материалы химические по своей природе, но в зависимости от
обстоятельств  они оказывают не только токсическое, но и физическое воздействие 
посредством облучения.
 И, наконец, в процессе своей  жизнедеятельности человек оказывает на природу
биологические воздействия  - в процессе эксплуатации объектов микробиологии,
медицинской  промышленности, канализационных систем в природу поступают бактерии,
 вирусы, грибки и другие микроорганизмы. Разновидностью биологического 
воздействия является интродукция видов растений и животных, новых для  конкретной
экологической системы. На современном этапе общественного  развития опасность для
природы связана с генно-инженерной деятельностью,  созданием модифицированных
видов растений и животных.
 Чтобы  осознать и оценить экологические проблемы, важно подчеркнуть, что 
состояние природы ухудшается не только под воздействием деятельности  человека.
Природа всегда изменялась, даже деградировала в ходе  естественных процессов.
Естественные факторы вредного воздействия - это  землетрясения, извержения
вулканов, цунами, климатические изменения,  ураганы, смерчи, лесные пожары в
результате ударов молнии и пр. Пока  человек не смог даже с полной уверенностью
объяснить, почему исчезли  мамонты, динозавры, другие гиганты. Так, одна из новейших
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гипотез  исчезновения динозавров выдвинута Имперским колледжем и Музеем 
естественной истории в Лондоне. Опираясь на результаты геологического 
обследования полуострова Юкатан (Мексика), они пришли к выводу, что  животные
погибли после того, как 65 млн. лет назад на Землю упал  гигантский астероид.
Последствия удара были равнозначны взрыву 10000  водородных бомб. В результате
началась всемирная "ядерная зима": после  взрыва в воздух поднялось такое количество
пыли и обломков породы, что  солнечный свет не доходил до поверхности планеты в
течение нескольких  месяцев. Фотосинтез в это время не происходил. Постоянные
источники пищи  были быстро истощены.
 Невосполнимых потерь в связи с естественным  процессом развития было в
разнообразном мире природы немало.  Последствия опасных явлений и процессов,
порожденных силами природы или  совместно ими и деятельностью людей, бывают
драматичны не только для  природы, но и для человеческого общества. Они называются
стихийными  бедствиями. Но человек, как правило, не может непосредственно влиять на
 опасные природные явления и процессы, т.е. предупреждать их. Однако он  может и
должен их прогнозировать и принимать меры к тому, чтобы  предотвратить, насколько
это возможно, и минимизировать отрицательные  последствия, в том числе
экологические. Например, человек способен  повлиять на размеры лесного и иного
пожара от молнии и соответственно  уменьшить причиненный им ущерб. Он может
прогнозировать, предвидеть  землетрясения, цунами, ураганы и эвакуировать людей, а
также принять  другие необходимые меры для предупреждения стихийных бедствий.
 Важно знать о вредных воздействиях природных факторов на здоровье  человека в
нормальных, не экстремальных естественных условиях. Имеются в  виду естественные
токсиканты, например несъедобные грибы, природные  радионуклиды, вирусы опасных
болезней и др. Для обеспечения собственной  безопасности человек заинтересован в
регулировании таких воздействий,  если это возможно. К примеру, Федеральным
законом "О радиационной  безопасности населения" предусмотрены меры по
обеспечению радиационной  безопасности населения при воздействии природных
радионуклидов (ст. 15).
 Исторический экскурс в сферу взаимодействия человека и природы важен  нам,
прежде всего, для того, чтобы показать, что человек - часть  природы. Вне природы, не
пользуясь ее ресурсами, он не может  существовать. На современном этапе мы менее
зависимы от природы, так как  научились многое делать для удовлетворения своих
разнообразных  потребностей. Но основой и источником жизни человека является и
всегда  будет природа.
 По отношению к человеку природа выполняет ряд  функций, связанных с
удовлетворением его потребностей: экологическую,  экономическую, эстетическую,
рекреационную, научную, культурную.  Некоторые из них - эстетическая,
рекреационная, научная - проявились  лишь на более высоких ступенях развития
человеческого общества.  Изменялось и содержание функций.
 Содержание экологической функции  определяется тем, что с учетом взаимосвязи и
взаимообусловленности  явлений и процессов в природе обеспечивается экологическое
равновесие,  включая экологический оптимум для человека. В ее рамках человек 
взаимодействует со средой своего естественного обитания. Отдельные  элементы
природы выступают в качестве непосредственного источника  удовлетворения
естественных физиологических потребностей человека -  дыхания, утоления жажды,
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питания. О значении данной функции для человека  свидетельствуют следующие
данные: человек может прожить без воздуха  несколько минут, без воды - несколько
дней, без пищи - около двух  месяцев. Состояние природных ресурсов, прежде всего
лесов, вод, земель,  определяют состояние климата и погодных условий, от которых
также  зависит человек и развиваемая им экономика.
 После экологической  экономическая функция природы - наиболее существенная. Ее
сущность  предопределена тем, что природные ресурсы, которыми пользуется человек, 
имеют экономические свойства, экономический потенциал. Если  экологическая функция
является "вечной" по отношению к человеку, то  экономическая появилась, когда
человек начал создавать первые орудия  труда, строить себе жилье, шить одежду.
Природные богатства служат  источником удовлетворения разнообразных, все
возрастающих по мере  развития человека его материальных потребностей. Вода,
древесина,  минеральные ресурсы и многое другое - природный материал, используемый
 для создания орудий труда и средств производства.
 Эстетическая,  рекреационная, научная, культурная функции природы появились
гораздо  позже экономической, на достаточно высокой стадии развития человеческого 
общества. В процессе общения с природой человек удовлетворяет свои  духовные и
информационные потребности. Не случайно творческие работники -  поэты, писатели,
художники, музыканты - много писали о природе,  вдохновляясь ее красотами.
Эстетическая функция природы тесно связана с  рекреационной. Природа служит для
человека источником физического и  нравственного отдыха.
 Природа Земли, формировавшаяся в течение  миллиардов лет, - богатейший источник
разнообразных знаний: о процессах и  законах эволюции Земли и ее экологических
систем, о механизме  функционирования природы, о том, почему появился человек, как
он  развивался и что его ожидает, если не будет резко ограничена  разрушительная по
отношению к остальной природе деятельность. Чтобы  строить корректные отношения с
природой, человек заинтересован во всей  этой информации, но получена она может
быть только посредством  организации и проведения научных исследований, а затем
использована для  создания механизмов, в том числе правовых, регулирования своего 
отношения к природе.
 Вопрос о функциях природы по отношению к  человеку является юридически значимым.
Он положен в основу правового  регулирования природопользования и охраны
окружающей среды от вредных  воздействий человеческой деятельности. Так, чтобы
поддержать  экономическую функцию природы и предупредить истощение природных 
ресурсов, современное экологическое право устанавливает требования,  касающиеся
рационального использования земли, вод, лесов, других  природных богатств,
направленные на охрану природы от химического,  физического и биологического
загрязнения с целью обеспечения оптимальной  возможности для реализации
экологической функции природы. В рамках  законодательства об особо охраняемых
природных территориях регулируются  отношения, связанные с удовлетворением
эстетических, рекреационных,  научных, культурных потребностей человека при его
общении с природой.
 Вопрос о функциях природы по отношению к человеку лежит также в основе  понятия
"благоприятная окружающая среда", на которую в соответствии со  ст. 42 Конституции
России каждый имеет право. Очевидно, что  благоприятной является такая окружающая
среда, которая способна  удовлетворять экологические (физиологические),
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экономические,  эстетические и иные потребности человека.
 Далее, взгляд на историю  взаимоотношений человека и природы позволяет судить об
истинном его  отношении к ней. По результатам человеческой деятельности
относительно  природы можно судить о нравственности человека, уровне его 
цивилизованности, а также о его социальной ответственности перед  будущими
поколениями.
 Нетрудно заметить, что воздействие людей на  природу проявляется в процессе и в
результате удовлетворения человеком  своих потребностей. Потенциально и
фактически масштабы таких воздействий  зависят от видов удовлетворяемых
потребностей. Конечно, наиболее  значительными они оказываются вследствие
удовлетворения материальных  потребностей и связанного с этим развития
промышленности, сельского  хозяйства, энергетики, транспорта и т.д.
 Соответственно сохранение  благоприятного состояния природы, ее качественных и
количественных  характеристик может быть обеспечено посредством регулирования
отношения  человека к природе в процессе удовлетворения его потребностей за счет 
средств природы. При этом как биологическое существо и часть природы  человек
должен соблюдать законы ее развития.

  

  

  

  

2. Общая характеристика экологических проблем в мире и в России

  

Современные ученые считают, что человечество уже живет в разрушающемся  мире в
условиях все нарастающего жестокого экологического кризиса,  который превращается
в кризис всей цивилизации. Экологический кризис мы  можем определить как нарушение
равновесия в экологических системах и в  отношениях человеческого общества с
природой <2>. Он  характеризуется, в частности, тем, что человек, общество и
государство  неспособны преломить тенденцию ухудшения состояния окружающей
среды.
 --------------------------------
 <2> Справочник по охране природы. М., 1980. С. 37.

 Итоги современного глобального кризиса оценены во многих трудах  <3>.
Составляющие кризиса разнообразны. В глобальном масштабе  окружающая среда и ее
экологические системы истощены. По данным ЮНЕП,  земельные ресурсы планеты
составляют 140 млн. кв. км, но 15% почв  отнесено к полностью деградированным, а 23%
- к деградируемым, 30%  содержания гумуса в почвах уже смыто эрозией.
 --------------------------------
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 <3> Основными из них являются: Доклад Международной комиссии по  окружающей
среде и развитию "Наше общее будущее". М., 1989; Медоуз Д.Х.,  Медоуз Д.Л., Рандерс
Й., Беренс III У. Пределы роста. М., 1991; Медоуз  Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За
пределами роста. М., 1994; Н.Ф.  Реймерс. Надежды на выживание человечества. М.,
1992; Данилов-Данильян  В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед главным вызовом
цивилизации. Взгляд из  России. М.: ИНФРА-М, 2005. Что касается кризисного
состояния окружающей  среды в России, то его оценки даны в ежегодных
Государственных докладах  о состоянии окружающей природной среды в Российской
Федерации, в др.  работах.

 Что касается состояния земель в Российской  Федерации, то, по оценкам
Правительства РФ, здесь продолжают действовать  следующие негативные процессы:
дальнейшее сокращение общей площади  сельскохозяйственных угодий; уменьшение
площади орошаемых и осушенных  земель, ухудшение их мелиоративного состояния и
хозяйственного  использования; нарастание отрицательного баланса гумуса на пашне
(до 1 -  3 тонн на гектар в год); усиление процессов эрозии и опустынивания; 
загрязнение почв тяжелыми металлами, радионуклидами; увеличение площадей  с
сильно кислыми почвами, на которых ограничивается  сельскохозяйственное
производство; интенсивное развитие заболачивания и  подтопления земель, зарастания
их древесно-кустарниковой  растительностью, ухудшения естественных лугов и пастбищ.
Указанные  негативные процессы приведут к резкому сокращению площади 
сельскохозяйственных угодий, к ухудшению водно-физических,  физико-химических
свойств почв и снижению их плодородия. В ближайшие 10 -  15 лет плодородие почв
может снизиться до естественного, а урожайность  зерновых до 8 - 10 центнеров с
гектара.
 Из всей массы глобальных  запасов воды только 2,5% приходится на пресную воду. При
этом 2/3 ее  аккумулировано в ледниках, а 1/5 - грунтовые воды. Из 35 млн. куб. км 
пресной воды человечество эксплуатирует всего 200000 куб. км, менее 1%  всех запасов,
и тем не менее испытывает острый дефицит пресной воды в  зоне своего расселения.
Главной проблемой являются загрязнение пресных  вод и их очистка. Из-за
существующих пределов и загрязнений мировых  запасов хватит на удовлетворение в
лучшем случае лишь вдвое возросших  потребностей, то есть на ближайшие 20 - 30 лет.
 В России многие  водоемы оцениваются как экологически неблагополучные. По данным
органов  Госсанэпиднадзора России, в целом около половины населения страны 
вынуждено использовать для питья воду, не соответствующую по ряду  показателей
гигиеническим требованиям. Хроническое загрязнение водоемов  привело к серьезному
ухудшению условий воспроизводства ценных видов рыб,  сокращению их запасов и
уловов.
 До того как человек начал  заниматься земледелием, на Земле было 6 млрд. га лесов. К
настоящему  времени их осталось 4 млрд. га, из которых только 1,5 млрд. га - 
нетронутые, девственные леса. При этом половина лесных массивов исчезла в  период с
1950 по 1990 г. США потеряли треть своих лесных массивов и 85%  первичных лесов. В
Европе первичных лесов практически не осталось.  Обширные лесные массивы
умеренного пояса - примерно 1,4 млрд. га -  сохранились в Канаде и России, причем
половина из них никогда не  разрабатывалась. Половина первичных лесов в тропиках
уже исчезла, а  половина того, что осталось, интенсивно разрабатывается и
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деградирует.  Чрезмерная вырубка - это лишь одна из угроз лесам. Другой является 
загрязнение окружающей среды. Три четверти европейских лесов, длительное  время
находившихся в сбалансированном состоянии, пострадало от  загрязнения воздуха и
кислых дождей.
 Среди проблем лесного  хозяйства в настоящее время наиболее острыми являются:
обеспечение  своевременного восстановления не покрытых лесом земель лесного
фонда,  сгоревших и вырубленных лесов, особенно в европейской части страны, 
восстановление ценных твердолиственных насаждений (высокоствольных  дубрав);
обеспечение охраны лесов от пожаров, защита их от вредителей.  Только в 2000 году
леса выгорели на площади 1,2 млн. гектаров, что выше  уровня 1999 года на 70
процентов, а очагами вредителей и болезней было  охвачено более 8,2 млн. гектаров
леса (рост в 3 раза); повышение  показателей использования основного лесного ресурса
и запасов спелых и  перестойных лесов. В 2000 году расчетная лесосека использована в
целом  на 22 процента, а по хвойным лесам - на 27 процентов. Значительные  запасы
ценной древесины в районах Сибири, на северо-востоке страны,  Дальнем Востоке, а
также в Республике Коми и Архангельской области  остаются недоступными для
освоения.
 На Земле существует от 10 млн.  до 100 млн. различных форм жизни. Из них только 1,4
млн.  классифицированы и поименованы. Подсчитано, что за исторический период 
фоновая скорость истощения видового состава млекопитающих и птиц  составляла 1 вид
на 500 - 1000 лет. В XX веке она возросла на два  порядка. Сейчас под угрозой полного
исчезновения в фауне млекопитающих,  птиц, рептилий, амфибий и рыб находится: в
Азии - 1469 видов, Латинской  Америке - 873, Африке - 723, Северной Америке - 269,
Европе - 260,  Западной Азии - 71, в полярных странах - 14 видов. Особенно 
разрушительным для биоразнообразия оказалось осушение болот, ставшее  массовым в
XX веке. Темпы их исчезновения нарастают. По приближенным  оценкам, ежедневные
потери составляют от 10 до 100 видов.
 Одно из  существенных проявлений экологического кризиса связано с чрезмерным 
потреблением природных ресурсов. Уже сейчас человечество потребляет  ресурсов
природы на порядок больше того, что можно изъять из биосферы  без ущерба
нарушения ее биохимических циклов и способности  самовосстановления. Весь XX век
человечество жило за счет своих  потомков. В результате оно поставило биосферу, а,
следовательно, и себя  как неотъемлемую часть биосферы на грань полной деградации.
 Рост  потребления природных ресурсов сопровождается, с одной стороны,  истощением
природы, с другой - увеличением масштабов образования  отходов. Сложившаяся в
Российской Федерации ситуация в области обращения  с отходами ведет к опасному
загрязнению окружающей природной среды и  создает реальную угрозу здоровью
населения.
 С отходами теряются  миллиарды тонн материальных ресурсов, многими из которых
страна  практически уже не располагает. На территории России в отвалах и 
хранилищах накоплено свыше 85 млрд. тонн только твердых отходов, в том  числе 80
млрд. тонн горнопромышленных, количество которых ежегодно  увеличивается почти на
2 млрд. тонн. Под полигонами для складирования,  шламонакопителями занято свыше
300 тыс. гектаров земель. В отходах  содержатся: железо, медь, свинец, олово,
вольфрам, а также такие ценные  элементы, как кадмий, висмут, селен, теллур,
редкоземельные и  благородные металлы. Содержание ценных компонентов в отходах
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нередко  близко к содержанию их в добываемом природном сырье.
 Неудовлетворительно перерабатываются бытовые отходы. Так, в 1999 году из 
вывезенных 130 млн. куб. метров твердых бытовых отходов переработано  только 3
процента. Для их размещения ежегодно отчуждается 10 тыс.  гектаров пригодных для
использования земель. Особую тревогу вызывает  рост складируемых токсичных
отходов, количество которых достигло 2 млрд.  тонн. Из 100 тыс. тонн ежегодно
образующихся токсичных отходов  используется и обезвреживается только одна треть.
 Деградация  природы в стране имеет серьезные экономические последствия. Ущерб, 
причиняемый ежегодно окружающей природной среде, определяемый несколько  лет
назад экспертами по показателям ущерба вследствие потери природными  комплексами
конкретных функций и в соответствии с экспертными оценками,  уже сегодня составляет
почти половину национального дохода страны  <4>. По оценкам начальника
Департамента экологической безопасности  в 2002 г., сообщенным им на
научно-практической конференции в Совете  Федерации РФ, ежегодный экологический
ущерб составляет несколько  национальных доходов России.
 --------------------------------
 <4> Жевлаков Э.Н., Жаркова Ю.Г., Рубина Е.А. Проблемы соблюдения  законности в
сфере экологии // Правовые проблемы охраны окружающей среды  / Под ред. проф.
Жевлакова Э.Н. М., 1998. С. 128; Нарышева Н.Г.  Арбитражная практика по делам о
возмещении вреда, причиненного  нарушением законодательства об охране окружающей
природной среды //  Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 1997. N 5.

 Гораздо хуже, однако, то, что процесс деградации природы вызывает  деградацию и
человека. Как бы ни хотелось нам отвергнуть этот вывод, он  подтверждается
специалистами. "Здоровье населения, безусловно,  ухудшается в результате
загрязнения, хотя человек, по-видимому, хорошо  адаптирован к продуктам сгорания
древесины и ископаемого топлива, так  как всегда вдыхал их в пещерах, землянках,
курных избах, освоив культуру  использования огня на самых ранних стадиях
существования. Гораздо  существеннее влияет на здоровье человека то, что он
разрушил свою  экологическую нишу на значительной территории суши, а так как нет 
никаких доказательств того, что биологические законы не распространяются  на
человека, то очевидно, что идет распад генома человека в результате  прекращения
действия механизмов, удерживающих распадность вида на  определенном уровне в
естественной экологической нише.
 О распаде  генома человека свидетельствуют данные о росте генетических
заболеваний в  развитых странах, прежде всего психических заболеваний и врожденных
 нарушений. Социальные последствия этого процесса требуют пристального  внимания,
так как, возможно, именно с ними связаны распространение  алкоголизма и наркомании,
вспышки невиданной жестокости при локальных  конфликтах, снижение иммунного
статуса организма человека, возникновение  новых болезней, расширение круга людей,
затрагиваемых уже, казалось бы,  искорененными болезнями (например, холерой и
малярией), нарушение  запретов и тормозящих процессов. Таким образом, то, что обычно
называют  "экологическими" заболеваниями и непосредственно связывают с 
загрязнением среды, оказывается верхушкой айсберга. За "очевидными"  причинами
лежат глубинные механизмы, ведущие к распаду генома человека,  намного более
опасные, но невидимые и неощутимые, подобно ионизирующему  излучению" <5>.
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 --------------------------------
 <5> Горшков В.Г., Кондратьев К.Я., Данилов-Данильян В.И., Лосев  К.С. Окружающая
среда: от новых технологий к новому мышлению // Зеленый  мир. 1994. N 19. С. 8.

 Оценки отечественных ученых, к  сожалению, совпадают с суждениями в мире.
"Выживаемость русских достигла  критической отметки", - так считают авторитетные
зарубежные эксперты  ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения <6>. Они 
периодически проводят исследования динамики уровня жизни и, по  терминологии этих
организаций, "жизнеспособности народов" в зависимости  от социально-экономической
политики правительства и экологической  ситуации в той или иной стране.
Коэффициент жизнеспособности измеряется  по пятибалльной шкале - он
характеризует возможность сохранения  генофонда, физиологического и
интеллектуального развития нации в  условиях продолжения социально-экономической
политики правительства,  осуществляемой на момент обследования конкретной страны.
При этом  учитывается и реальная экологическая обстановка, как бы "сопровождающая" 
такую политику.
 --------------------------------
 <6> Зеленый мир. 1994. N 14. С. 14.

 Согласно исследованиям ЮНЕСКО - ВОЗ 1992 - 1993 гг., 5 баллов не имеет  ни одна
страна в мире, 4 балла получили Швеция, Голландия, Бельгия,  Дания, Исландия,
"тройку" - США, Япония, Германия и другие индустриально  развитые страны, а также
новые индустриальные "драконы" (Тайвань, Южная  Корея, Сингапур, Малайзия и др.).
 Коэффициент жизнеспособности  России в 1992 - 1993 гг. был оценен в 1,4 балла. Балл
от 1 до 1,4  рассматривается экспертами по существу как смертный приговор нации.
Этот  диапазон означает, что вследствие социально-экономической политики 
правительства и постоянного ухудшения экологической ситуации население  обречено
либо на постепенное вымирание, либо на деградацию -  "воспроизводимые" поколения
будут отличаться физиологической и  интеллектуальной неполноценностью, существуя
лишь за счет удовлетворения  естественно-природных инстинктов. Эти поколения не
смогут аналитически  мыслить, ибо у них не будет способностей к самостоятельному
мышлению.
 Балл ниже 1,5 означает также, что население страны все более  восприимчиво к
инфекциям и болезням и характеризуется возрастающим  уровнем нетрудоспособности.
А личная и творческая индивидуальность  такого населения постоянно снижается - ВОЗ
и ЮНЕСКО именуют этот процесс  "обезличиванием и дебилизацией".
 Ниже России - Республика Буркина  Фасо, до 80% населения которой является
носителями СПИДа. Эта страна, а  также Чад, Эфиопия, Южный Судан имеют балл 1,1 -
1,3. Согласно  критериям и разъяснениям ЮНЕСКО - ВОЗ балл ниже 1,4 указывает на
то, что  "физиологическая и интеллектуальная агония населения может продолжаться 
вечно... Нация с таким коэффициентом жизнеспособности уже не имеет  внутренних
источников поступательного развития и иммунитета. Ее удел -  медленная деградация..."
<7>.
 --------------------------------
 <7> Зеленый мир. 1994. N 14. С. 14.
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 После этой публикации в "Зеленом мире" хотелось услышать протесты российских
медиков. Но их не было...
 По данным Главного государственного санитарного врача РФ, из общего  количества
поверхностных и подземных источников централизованного  водоснабжения 1/5 часть
(19,88%) не отвечает санитарным нормам и  правилам. Более тяжелое положение
сложилось с источниками водоснабжения  из открытых водоемов, т.к. 48,22% от их
числа не отвечает санитарным  нормам и правилам. Практически две трети населения
России проживает на  территориях, где состояние атмосферного воздуха не
соответствует  гигиеническим нормативам. По оценкам Минздрава России, 21 тыс.
человек  ежегодно умирает только от загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 
веществами <8>. В этих условиях ученые предсказывают гибель  человечества в
обозримом будущем. Это произойдет, если мы не сумеем в  ближайшее время -
последние годы XX века и в предстоящем XXI веке -  сменить доминирующие тенденции
мирового развития и наше отношение к  природе.
 --------------------------------
 <8> Онищенко  Г.Г. Окружающая среда и состояние здоровья населения //
Экологическая  безопасность: проблемы, поиск, решения. М., 2001. С. 14, 17.

 Почему деградирует природа? Очевидно, это связано с отношением к ней 
современного homo sapiens sapiens (дважды разумного человека - как  назвали
современные ученые человека, который проживал на Земле примерно  40 тыс. лет
назад) и общества.
 В этих условиях ученые  предсказывают гибель человечества в обозримом будущем. Это
произойдет,  если мы не сумеем в ближайшее время сменить доминирующие тенденции 
развития и наше отношение к природе.

  

  

  

  

3. Концепции отношения общества к природе

  

Как же человек строил свои отношения со своей прародительницей в  течение веков,
если к середине 60-х годов XX века довел ее до кризисного  состояния? Чем
обусловливается изменение отношения общества к природе?
 Концепция потребительского отношения к природе. Потребительское  отношение
общества к природе и ее ресурсам было господствующим, если не  на словах, то на деле,
в государствах как с рыночной экономикой, так и с  плановой. Концепция
потребительского отношения к природе торжествовала  веками, особенно начиная со
стадии капиталистического развития общества.  Что касается практики взаимодействия
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советского общества с природой, то  оно было фактически потребительским на
протяжении всего периода  строительства социализма и коммунизма. В основном таким
же оно  сохраняется в России и сейчас. В практическом плане суть этой концепции 
заключается в том, что природа воспринимается как кладовая, из которой  должны
извлекаться ресурсы для развития материального производства и  создания богатства
общества.
 На современном этапе, когда  господство человека над природой демонстрируется
особенно настойчиво и  вызывающе, потребительское отношение к природе в нашей
стране было  выражено известными словами И.В. Мичурина: "Нам не надо ждать
милостей  от природы. Взять их у нее - наша задача". "На наш век хватит", "после  нас
хоть потоп" - вот лозунги, под которыми осуществлялось и  осуществляется решение
многих программ хозяйственного развития.  Закономерным результатом
потребительского отношения к природе раньше или  позже является, как уже
отмечалось, ее истощение, ее деградация, что  соответствующим образом отразится на
человеке и обществе.
 На  ущербность концепции потребительского отношения к природе обращалось 
внимание и ранее. Так, Н.Ф. Федоров, русский религиозный  мыслитель-утопист (1828 -
1903), писал еще в конце XIX века: "Итак, мир  идет к концу, а человек своей
деятельностью даже способствует  приближению конца, ибо цивилизация,
эксплуатирующая, а не  восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме
ускорения  конца" <9>.
 --------------------------------
 <9> Федоров Н. Сочинения. М., 1982. С. 301.

 Концепция невмешательства в природу. Эта концепция противоположна  предыдущей.
Она может рассматриваться лишь в чисто теоретическом  аспекте, поскольку в процессе
общественного развития человек не может не  вмешиваться в природу, не оказывать на
нее положительного или  отрицательного воздействия. Сторонники этой концепции
исходят из того,  что все процессы в природе осуществляются на основе объективных
законов,  "природа знает лучше" и всякие попытки вмешательства в природу с целью 
исправления ее дефектов без учета законов ее развития оборачиваются  серьезными
последствиями и для человека, и для природы.
 Учение о  ноосфере. При характеристике концепций отношения общества к природе в 
историческом аспекте следует указать на теоретическую концепцию,  вытекающую из
учения о ноосфере, разработанного русским академиком В.И.  Вернадским,
французским философом Тейяр де Шарденом и др. В.И.  Вернадский уже в первые годы
XX века поставил перед собой и наукой  вопрос о месте человека в общепланетарном
развитии. По утверждению В.И.  Вернадского, ум человека превращается в основную
геологообразующую силу.  И, как следствие, человек должен принять на себя
ответственность за  будущее развитие природы.
 Сторонники этого учения исходят из  недопустимости использования силы
человеческого разума для уничтожения  или подавления живого, как это происходило в
прошлом и, к сожалению,  происходит в наши дни. Сила человеческого разума должна
стать  справедливой, доброй по отношению к человеку и окружающей его среде, к 
планете Земля, к околоземному пространству и космосу в целом. "Под  влиянием научной
мысли и человеческого труда, - писал В.И. Вернадский, -  биосфера переходит в новое
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состояние - в ноосферу". Ноосфера - это  гармонично преобразованные научной мыслью
отношения между людьми, между  природой и обществом, органическими и
неорганическими, сознательными и  бессознательными силами мира. Человек призван к
мировому творчеству, и  это творчество есть часть самой природы, реальная движущая
сила  мироздания. Создание ноосферы немыслимо без уяснения этических и  правовых
сторон верховенства человеческого разума, принимающего на себя  миссию определять
развитие мира, направлять и регулировать его движение.  Разум человека, его научная
мысль, по мнению В.И. Вернадского, призваны  спасти человечество от гибели.
 Учение о ноосфере подчеркивает  значение идей естественного права и естественной
справедливости,  указывающих на нормы, с которыми должен считаться человек,
стремясь  установить сбалансированные отношения между обществом и природой, 
обеспечить равновесие и гармонию в их взаимоотношении. Осваивая природу,  человек
преобразовывает себя в соответствии с законами природы,  природными императивами.
Благодаря этому он способен сохранять за собой  меняющиеся на каждом историческом
этапе функции регуляции и контроля над  социальными и естественными процессами.
 Учение о ноосфере,  разработанное еще в первой половине XX века, на практике
оказывается  нереализованным. Оно несет огромный потенциал, особенно в условиях 
глобального экологического кризиса. По признанию теоретиков права,  учение о
ноосфере может служить научной и философской основой  юридического
мировоззрения в будущем.
 Концепции ограничения  экономического развития, потребностей и народонаселения.
Появление этих  концепций в 60 - 70-ые годы явилось реакцией на истощение природных
 ресурсов, высокие уровни загрязнения окружающей природной среды, одним  словом,
на деградацию природы. Сторонники этих концепций (американский  ученый Дж.
Форрестер, члены "Римского клуба", неправительственного  научно-исследовательского
международного объединения, образованного в  1968 г., и др.) исходят из перспектив
экологического "коллапса" и  связанной с этим гибелью человеческого общества,
основываются на системе  расчетов, включающей экстраполяцию современных темпов
развития  общества. Они считают, что для того чтобы предупредить экологическую 
катастрофу и жить в гармонии с природой, человечество должно ограничить  свои
потребности, развитие экономики, которая должна быть ориентирована  на
удовлетворение этих потребностей и рост численности населения.
 Эти концепции были подвергнуты резкой критике во всем мире. Призывы к 
торможению экономического развития человечества оцениваются как  утопичные и
реакционные.
 Концепция устойчивого развития. Одна из  современных, наиболее распространенных и
поддерживаемых мировым  сообществом концепций взаимодействия общества и
природы - концепция  устойчивого развития. Ее появление, развитие и признание
связано с  природоохранительной деятельностью ООН. По инициативе Генерального 
Секретаря ООН в 1984 году была создана Международная комиссия по  окружающей
среде и развитию, которую возглавила премьер-министр Норвегии  Гро Харлем
Брундтланд. В задачи Комиссии входила, в частности,  выработка предложений
долгосрочных стратегий в области окружающей среды,  которые позволили бы
обеспечить устойчивое развитие к 2000 году и на  более длительный период;
рассмотрение способов и средств, с  использованием которых мировое сообщество
смогло бы эффективно решать  проблемы окружающей среды. Доклад Международной
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комиссии по окружающей  среде и развитию "Наше общее будущее" был представлен
Генеральной  Ассамблее ООН в 1987 году.
 Центральное место в этом документе  занимает концепция устойчивого развития.
Исходя из того, что основной  задачей развития является удовлетворение человеческих
потребностей и  стремлений, устойчивое развитие определяется как такое развитие,
которое  удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные  потребности.
Другими словами, устойчивое развитие - это экологически  обоснованное экономическое
и социальное развитие.
 Существенное  достоинство концепции устойчивого развития в том, что она учитывает
не  только экологический, но и временной фактор. Ориентированная на  длительную
перспективу модель устойчивого развития основана на идее  равенства интересов
настоящего и будущих поколений. Известно, что  достижение современным обществом и
государством целей  социально-экономической и экологической политики
сопровождалось  деградацией природы в ущерб будущим поколениям. Закрепленная в
нормах  права модель устойчивого развития является формой регулирования 
социальной ответственности современного общества и государства за  создание
условий для будущих поколений удовлетворять разнообразные  потребности -
физиологические, экономические, духовные и иные - в  процессе взаимодействия с
природой.
 Концепция устойчивого развития  получает закрепление и развитие в российском
законодательстве об  окружающей среде. Необходимость ее разработки и реализации
предусмотрена  в двух специальных Указах Президента РФ - от 4 февраля 1994 г. "О 
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей  среды и
обеспечению устойчивого развития" и от 1 апреля 1996 г. "О  концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию".

  

  

  

  

4. Причины кризисного состояния окружающей среды в стране

  

Знание причин экологического кризиса важно как с научной, так и с  практической точки
зрения. С помощью научных знаний можно дать оценку  процессов и выработать
необходимые рекомендации; практические знания  помогают изменить в позитивном
плане отношение к природе государства,  общества, отдельных социальных групп и
граждан.
 Если оценивать  наиболее общие причины глобального экологического кризиса, то в
качестве  главной называется природопотребительская и природопокорительская 
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идеология человечества.
 Причины кризиса имеют субъективные корни,  проявляющиеся в отношении человека,
общества и государства к природе.  Исходя из анализа проводимой государством
политики, состояния  экологического права, в качестве основных причин существующей 
экологической ситуации в России можно указать следующие.
 А.  Отсутствие или дефицит политической воли государства к  последовательному,
эффективному осуществлению деятельности по охране  окружающей среды и
обеспечению рационального природопользования.  Практическая деятельность по
охране природы, как правило, подменялась и  подменяется словами о важности охраны.
В результате остаются  нереализованными практически все наиболее значимые
нормативные  предписания в данной сфере.
 Одним из наиболее ярких примеров может  служить факт принятия на
общегосударственном уровне более десяти  правительственных постановлений и
программ, направленных на охрану  уникального природного комплекса озера Байкал,
ни одно из которых  полностью не было выполнено. В целом отсутствие или
значительный дефицит  политической воли государства в данной сфере проявляется в
весьма  низком уровне реализации экологической функции государства, слабой 
эффективности исполнения требований экологического законодательства.
 О реальном отношении российского государства к решению экологических  проблем в
стране свидетельствует то, что экологическая обстановка, по  оценкам специалистов,
является практически неуправляемой.
 Б. Слабо  развитое законодательство и право в сфере взаимодействия общества и 
природы. Несмотря на то что в последнее время в России принят ряд  законов по
вопросам окружающей среды, обновлено природоресурсное  законодательство,
законодательство остается малоразвитым. Принимаемые  законы страдают серьезными
дефектами: обилием декларативных положений;  слабым регулированием процедур
(экологического нормирования,  лицензирования, сертификации, аудита); отсутствием
эффективных  механизмов реализации нормативных требований.
 В. Дефекты  организации государственного управления природопользованием и
охраной  окружающей среды. Речь идет, прежде всего, об отсутствии оптимальной 
системы специально уполномоченных государственных органов, призванных 
организовать и обеспечить исполнение требований законодательства в  данной сфере.
В Российской Федерации чуть ли не ежегодно происходит  реорганизация системы
государственных органов управления в сфере  взаимодействия общества и природы и, к
сожалению, не в направлении ее  улучшения. Наиболее ущербным, по мнению
специалистов, является решение  об упразднении вначале Министерства по охране
окружающей среды и  природных ресурсов, а затем и Государственного комитета РФ по
охране  окружающей среды.
 Г. В общественном развитии России, как и раньше,  предпочтение отдается развитию
экономики и удовлетворению экономических  интересов без необходимой увязки с
экологическими потребностями  человека и экологическими возможностями природы.
Как известно,  экономическое развитие - главный фактор отрицательного воздействия
на  состояние окружающей среды. При разработке государственных планов 
экономического развития общественные интересы в сохранении и  восстановлении
благоприятного состояния окружающей среды, обеспечении  неистощительного
использования природных богатств или вовсе не  принимались во внимание, или
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принимались в минимальной мере.
 Д.  Дефицит финансирования программ и мероприятий по охране окружающей  среды.
Традиционно финансирование в данной сфере осуществляется по  остаточному
принципу. Ситуация усугубляется крайне низкой эффективностью  капиталовложений в
охрану природы. В частности, это проявляется в том,  что при выделении на
строительство очистных сооружений немалых средств  (иногда до 40% от стоимости
самого предприятия) они либо эксплуатируются  с низким коэффициентом полезного
действия, либо не работают вовсе.
 Е. Дефицит специалистов - экологов: юристов, экономистов, социологов,  инженеров и
др. Так, все властные структуры испытывают острейший дефицит  юристов. В комитете
по экологии представительных органов власти, как  правило, нет юристов-экологов.
Отсутствие в депутатском корпусе опытных  юристов, несомненно, сказывается на
качестве принимаемых  законодательными органами актов экологического
законодательства.  Недостает юристов-экологов и в органах исполнительной власти.
Особо  стоит вопрос экологической подготовки работников прокуратуры и судей. По 
оценкам самих прокуроров и судей, низкая эффективность экологического  права в
России связана с профессиональной неготовностью многих из них к 
квалифицированному исполнению своих обязанностей в рассматриваемой  сфере.
 З. Крайне низкий уровень правосознания, экологических  знаний и экологической
культуры. Низкий уровень общей и экологической  культуры, невиданное нравственное
падение общества, безнаказанность -  общий фон, на котором происходит деградация
природы.
 Социологические исследования и данные природоохранительных органов 
свидетельствуют о низком уровне знаний экологического законодательства 
должностными лицами государственных органов, руководителями предприятий.  Речь
идет о круге лиц, которые уполномочены принимать экологически  значимые решения.
Если они не знают законодательства, которое должны  исполнять, то наивно ожидать,
что принимаемые ими решения будут  экологически обоснованными.
 Перечень причин критического состояния  окружающей среды в России может быть
продолжен, их очередность может  быть изменена. Характерно, что все они, на наш
взгляд, основные и  взаимосвязанные.

  

  

  

  

5. Пути решения экологических проблем

  

Большинство ученых, исследующих экологические проблемы, считают, что у 
человечества есть еще около 40 лет для возврата природной среды в  состояние
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нормально функционирующей биосферы и решения вопросов  собственного выживания.
Но этот период ничтожно короткий. И имеются ли у  человека ресурсы для решения хотя
бы острейших проблем?
 К главным  достижениям цивилизации в XX веке относят успехи науки и техники. 
Достижения науки, в том числе науки экологического права, можно  рассматривать и
как главный ресурс в решении экологических проблем.
 Рассмотрим вопрос об основных путях решения экологических проблем с помощью и в
рамках экологического права.
 А. Формирование нового эколого-правового мировоззрения. Для преодоления 
экологического кризиса и последовательного решения проблем окружающей  среды
России и человечеству необходимо совершенно новое и ценностное  юридическое
мировоззрение. Его научной и философской основой может стать  учение о ноосфере, в
разработку которого огромный вклад внес русский  естествоиспытатель академик В.И.
Вернадский. Это учение пронизано идеей  гуманизма, направлено на преобразование
отношений с окружающей средой в  интересах свободно мыслящего человечества в
целом.
 При этом  нуждается в решении проблема восстановления давно утраченной здоровой 
связи человека с природой и соотношения правовых норм, по которым живет  или
должен жить человек, с природными императивами, вытекающими из  законов развития
природы. При воспитании, формировании экологического  мировоззрения эти истины
должны быть взяты за основу. Признавая свою  жизнь высшей ценностью, человек
должен учиться ценить все живое на Земле  для того, чтобы решительно перестроить
условия совместного бытия  человечества и природы.
 Б. Выработка и последовательная,  максимально эффективная реализация
государственной экологической  политики. Эта задача должна решаться в рамках
постоянной экологической  функции государства (см. раздел II учебника).
 Важнейшими  элементами экологической политики являются цели восстановления 
благоприятного состояния окружающей среды, стратегия и тактика их  достижения. При
этом цели должны быть реалистическими, то есть  основанными на реальных
возможностях. С учетом указанных целей общество и  государство определяют
стратегию природоохранительной деятельности, то  есть совокупность действий,
необходимых и достаточных для решения  поставленных задач, способы достижения
намеченных целей. Одним из таких  способов служит право, в рамках которого
регламентируется использование  разнообразных правовых средств - нормирования,
оценки воздействия  планируемой деятельности на окружающую среду, экспертизы,
сертификации,  лицензирования, планирования, аудита, мониторинга, контроля и др. 
Необходимо создание такого положения, когда любое хозяйственное,  управленческое и
иное экологически значимое решение подготавливается и  принимается только на
основе и в соответствии с правовыми экологическими  требованиями.
 В. Формирование современного экологического  законодательства. Экологическое
законодательство является одновременно  продуктом и основной формой закрепления
государственной экологической  политики. Основные характеристики и критерии
современного экологического  законодательства включают:
 - создание системы специальных  законодательных актов в области окружающей среды,
актов  природоресурсного законодательства и экологизация иного законодательства 
(административного, гражданского, предпринимательского, уголовного,  экономического
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и др.). Главные требования - отсутствие пробелов в  правовом регулировании
экологических отношений, его соответствие  общественным потребностям;
 - формирование механизмов обеспечения реализации правовых экологических
требований;
 - гармонизация с экологическим законодательством Европы и мира.
 Г. Создание оптимальной системы органов государственного управления 
природопользованием и охраной окружающей среды с учетом принципов:
 - комплексного подхода в решении задач обеспечения рационального
природопользования и охраны окружающей среды;
 - организации управления с учетом не только  административно-территориального, но и
природно-географического  районирования страны;
 - разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных полномочий
специально уполномоченных органов.
 Д. Обеспечение оптимального финансирования мероприятий по обеспечению 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и высокой 
эффективности капиталовложений. Государство должно обеспечить решение  этой
двуединой задачи за счет:
 - закрепления в законодательстве  требования об обязательном выделении в бюджете
минимального процента  сумм на природоохранные цели от расходной части бюджета;
 -  посредством осуществления государственного экологического контроля за 
выполнением предприятиями правовых экологических требований, закрепления  в праве
мер экономического стимулирования, обеспечения ими  природоохранного
финансирования в пределах реальных возможностей;
 -  создания правового механизма обеспечения максимального эффекта 
капиталовложений в сферу природопользования и охраны окружающей среды.
 Е. Государство как политическая организация общества в рамках  экологической
функции для достижения целей экологической политики  заинтересовано в привлечении
к природоохранительной деятельности широких  слоев населения. Одна из тенденций
последнего времени связана с  демократизацией экологического права. Это
проявляется в создании  организационных и правовых условий для участия
заинтересованных  общественных формирований и граждан в подготовке и принятии
экологически  значимых хозяйственных, управленческих и иных решений.
 Высокая  степень демократизации в сфере правовой охраны окружающей среды, 
определяемая потребностями заинтересованной общественности, - важное 
направление, предпосылка и резерв повышения эффективности  природоохранительной
деятельности государства.
 Ж. Экологическое  воспитание и подготовка специалистов-экологов. "Только переворот
в умах  людей принесет желанные перемены. Если мы хотим спасти себя и биосферу,  от
которой зависит наше существование, все... - и стар и млад - должны  стать настоящими,
активными и даже агрессивными борцами за охрану  окружающей среды" <10>, - такими
словами завершает свою книгу  "Трехсотлетняя война. Хроника экологического
бедствия" Уильям О. Дуглас,  доктор права, бывший член Верховного суда США.
 --------------------------------
 <10> Дуглас Уильям О. Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия. М.,
1975. С. 238.
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 Переворот в умах людей, который так необходим для преодоления  экологического
кризиса, сам по себе не произойдет. Он возможен при  целенаправленных усилиях в
рамках государственной экологической политики  и самостоятельной функции
государственного управления в сфере  окружающей среды. Эти усилия должны иметь
целью экологическое воспитание  всех поколений, особенно молодых, воспитание
чувства бережного  отношения к природе. Необходимо формирование экологического
сознания,  индивидуального и общественного, основанного на идее гармоничного 
взаимоотношения человека и природы, зависимости человека от природы и 
ответственности за ее сохранение для будущих поколений.
 Одновременно важнейшей предпосылкой решения экологических проблем в  стране
является целенаправленная подготовка экологов - специалистов в  области экономики,
техники, технологии, права, социологии, биологии,  гидрологии и др. Без
высококвалифицированных специалистов, обладающих  современными знаниями по
всему спектру вопросов взаимодействия общества и  природы, особенно в процессе
принятия экологически значимых  хозяйственных, управленческих и иных решений,
достойного будущего у  планеты Земля может не быть.
 Даже имея организационные, людские,  материальные и иные ресурсы для решения
вопросов охраны окружающей  среды, хватит ли у людей воли и мудрости, чтобы
адекватно их  использовать?

  

  

  

  

6. О роли законов развития природы

  

Применительно к деятельности по природопользованию и охране природной  среды нам
часто приходится слышать о необходимости учета законов  развития природы. Человек,
осознав свою роль в биосфере лишь как одного  из многочисленных видов, образующих
ее многообразие, как части ее,  должен, как и все остальные, подчиняться законам
природы. При этом сила  homo sapiens заключается не в том, чтобы, проявляя свою
мощь,  перестраивать природу, а в том, чтобы правильно понять законы ее  развития,
следовать им. Законы развития природы - законы более высокого  порядка для человека
в сравнении с законами развития общества. Это  объективные законы. В силу их
действия и благодаря им человек появился и  может существовать. Законы общества
написаны человеком для собственного  социального, политического и экономического
удобства, организации и  обеспечения общежития.
 Знание и соблюдение законов развития  природы в деятельности человека и общества
имеют решающее значение и  оцениваются как императив. Проявляющиеся во
взаимодействии общества и  природы законы развития природы создают
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естественнонаучные и философские  основы разнообразной деятельности по
природопользованию и охране  окружающей среды, в том числе в сфере права. Учет
законов природы при  планировании и осуществлении экологически вредной
деятельности и их  соблюдение должны служить основным критерием экологической 
обоснованности и допустимости такой деятельности. Их знание и учет  особенно важны
при осуществлении таких правовых мер охраны природы, как  нормирование предельно
допустимых воздействий на природу, оценка  воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду, экологическая  экспертиза, планирование мер по охране природы и
др. Законы развития  природы должны учитываться также при подготовке
законопроектов по  вопросам окружающей среды. Обеспечение учета и соблюдения
законов  природы при принятии хозяйственных, управленческих и иных экологически 
значимых решений - одно из условий, методологическая основа выхода из 
экологического кризиса.
 Вопросами законов развития природы  занимались многие ученые. Большой вклад в их
выявление и обоснование на  современном этапе взаимодействия общества и природы
внес один из ведущих  ученых-экологов России профессор Н.Ф. Реймерс <11>. Основные
 законы развития природы в интерпретации Н.Ф. Реймерса изложены в работе 
"Экологическое право (право окружающей среды) <12>.
 --------------------------------
 <11> См.: Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила,  принципы и гипотезы. М.,
1994; Реймерс Н.Ф. Природопользование:  Словарь-справочник. М., 1990.
 <12> Бринчук М.М.  Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для
студентов  высших юридических учебных заведений. М.: Юристъ, 1998. С. 36 - 43.

 Известный американский ученый-эколог Б. Коммонер сводит основные законы экологии
к следующему:
 - все связано со всем;
 - все должно куда-то деваться;
 - природа "знает" лучше;
 - ничто не дается даром <13>.
 --------------------------------
 <13> Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа. Человек. Технология. Пер. с англ. Л.,
1974. С. 32.
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