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Комплексные причины дисгармонии 

общества и природной среды 

• лавинообразный рост потребления энергоресурсов 

• бурный рост энерговооруженности экономики 

• создание и использование несуществующих в 

природе веществ 

• несбалансированная интенсификация сельского 

хозяйства 

    

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fcs508.userapi.com%2Fu15426818%2Fe_e7576043.jpg&iorient=&ih=&icolor=&p=3&site=&text=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81&iw=&wp=&pos=113&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Комплексные причины дисгармонии 

общества и природной среды 

(продолжение): 

• Урбанизация,цифровизация 

• быстрый рост масштабов материального 
производства 

• качественный рост «цены» техногенных аварий и 

катастроф и т.д. 
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Социально-экологическая 

сфера - это: 

  сфера  функционирования социальных 

общностей, социальных структур и институтов в 

условиях значимого воздействия на их 

жизнедеятельность экологических факторов 

антропогенного характера, определяющих 

качество жизни. 



Модернизация в социально-экологической 

сфере определяется: 

- ориентацией на решение актуальных научных и 
научно-практических задач; 

- учетом (в т.ч. количественно определенным) 
взаимосвязи и взаимовлияния социальных и 
экологических феноменов; 

- использованием методологии системного подхода; 

- учетом качественной разнородности факторов 
определяющих социально-экологическую ситуацию 

- возможностью стандартизации процедур выработки 
решений и маштабированием  их в регионы 

- возможностью эффективного структурирования 
имеющегося научного задела 

  



Системообразующая категория  - 

социально-экологические проблемы: 

- представляют собой отражение экологических 

последствий человеческой деятельности уже не на 

природной среде, а на самом обществе (на 

«социальном поле»); 

- их развитие определяется не столько биосферными 

механизмами, сколько реалиями современного 

общества; 

- их конечное решение невозможно в первую очередь 

без рационального управления антропогенными 

экологическими факторами. 

ВЫВОД: носят специфический экосоциальный характер  



Типичные социально- 

экологические проблемы: 

● рост заболеваний и смертности населения на экологически 
неблагополучных территориях; 

● сокращение рабочих мест и снижение доходов в таких отраслях 
как сельское хозяйство, рыболовство, охота, лесное хозяйство, 
туризм и т.п.; 

● комплексные последствия принудительной ликвидации особо 
экологически «грязных» производств и т.п.;  

● утрата рекреационных территорий, ущерб привычным видам 
отдыха и досуга (спортивное рыболовство и охота, туризм, 
садоводство и т.п.); 

● обесценивание или отчуждение земельных участков и 
недвижимости в результате ухудшения экологической ситуации 
или природно-техногенных аварий  и экологических катастроф и 
т.д. 

 



 

Модернизационные дисбалансы в социально-

экологической сфере: 

 
• это наиболее важные факторы, 

определяющие течение социально-

экологических процессов в 

антропоэкологических системах, при этом 

наблюдаемые и измеряемые 
(оцениваемые) современными 

методическими средствами; 

•  они порождаются неразрывностью 
социального и природного аспектов жизни 

человека (социума); 

• они оказывают влияние на самые разные 

сферы жизни общества, состояние 
«человеческого капитала», общественное 

сознание и т.д. 

 



В любом случае значимыми из них 

являются: 

• реальный уровень и характеристики социально-экологической 

напряженности; 

• реальное состояние  экологического права   

• реальный уровень экологической культуры, в т.ч. корпоративной; 

• реальное состояние экологической этики и морали; 

• антропогенные экологические катастрофы и их последствия; 

• реальные многообразные социо-техногенные нагрузки в их 

неразрывной связи с состоянием экономики, техносферы ; 

• глобальные изменения климата;  

• конкретное состояние здоровья населения после пандемии; 

• реальный потенциал экодизайна, как метода конструирования 

«вещной реальности» или второй природы 

 



Особенно важно: 

  
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КОНКРЕТНЫМИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

(осредненные данные) 

Экологическая проблема Доля респондентов, отмечающих 

обеспокоенность населения данной проблемой (в 

% от числа опрошенных 

Беларусь Россия 

Качество питьевой воды 60-70 60-70 

Санитарное состояние 

района проживания 

30-40 40-45 

Состояние водных 

ресурсов (реки, озёра) 

30-40 60-65 

Загрязнение воздуха 30-40 65-70 

Загрязнение почвы 35-40 55-60 



Актуальность подобных проблем 

особо велика в условиях: 

- общей экологической неграмотности 
населения 

- экологической некомпетентности ЛПР 

- отсутствия реальных экологических 
приоритетов в хозяйственной деятельности 

- необходимости активной защиты 
национальных экологических интересов 
России 

-  реальной опасности утраты 
невозобновляемых ресурсов отечественной 
минерально-сырьевой базы и т.д.  



ВЫВОД: что необходимо 
 

• обеспечение управляемости экологической (социально-
экологической) ситуацией и достижение рационального 
использования природных ресурсов 

• содействие институализации социально-экологических 
интересов населения 

• формирование эффективного правового и экономического 
механизма регулирования влияния хозяйственной, военной и 
иной деятельности на окружающую среду 

• совершенствование природоохранного законодательства и его 
адаптация к изменениям социально-экономической модели 

• обязательность и адресность возмещения (компенсации) 
ущерба, нанесенного окружающей среде или социально-
экологическим интересам населения 

 



А также: 

 
• развитие стандартизации, сертификации и лицензирования в 

сфере экологии с учетом требований по включению в 
международную систему экологической безопасности; 

• создание и внедрение систем экологического и социально-
экологического мониторинга; 

• стимулирование внедрения природоподобных экологически 
чистых и ресурсосберегающих технологий; 

• развитие института экологической экспертизы и аудита; 

• развитие предпринимательства в сфере экологии; 

• расширение участия граждан в принятии значимых решений в 
сфере экологии; 

• укрепление международного сотрудничества в области защиты 
природы; 

• совершенствование системы экологического образования и т.д.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


