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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ  ВЗАИМОСВЯЗИ  ЧЕЛОВЕКА  С   ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ 

 

Суть нашего рассуждения заключается в том, что человек (Homo sapiens) является 

обладателем, как  экологических, так и экономических интересов, способен оказывать 

воздействие на процессы и объекты, направлять их в нужное, желаемое русло в 

соответствии со своими интересами, целями. И влияние человека на ход событий, 

собственно, и представляет собой  управление взаимосвязью  человека и окружающей 

среды. 

 

Ключевые слова: человек, окружающая среда, экономические и экологические 

проблемы, потребности человека. 

 

WITH ENVIRONMENT RESEARCH SYSTEMS OF HUMAN RELATIONSHIPS 

 

The essence of our argument is that man (Homo sapiens) is the owner, both environmental 

and economic interests, is able to influence the processes and objects, send them to the right, the 

desired channel in accordance with their interests, goals. And the human impact on the course of 

events, in fact, is a management relationship of man and the environment. 
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Несоответствие развития производительных сил и производственных отношений в 

человеческом обществе непременно вызовет  экологический кризис - напряженное 

состояние взаимоотношений между человечеством и природой.  

В экологическом смысле здесь термин «человечество» употребляется в связи с 

анализом и поисками решения глобальных проблем современности, прежде всего проблему 

выживания. При этом возникшие экономические и экологические  проблемы  требуют 

научно обоснованного регулирования. Так, между живой и неживой средой существует  

взаимосвязь, которая  проявляется в первую очередь в биогенной  миграции атомов, т.е.  в 

кругообороте  веществ и перераспределении энергии при  участии всех населяющих Землю 

организмов [9, с.23 с.].  

Батырчаев И.Е. и Петунин В. А. в работе «Инженерная экология и охрана природы 

Киргизии» выделяют  три вида кругооборота веществ и энергии [2, с.41.]:  

1)  большой или геологический кругооборот веществ и энергии,  

2)  малый или биологический кругооборот веществ и энергии,  

3) искусственный кругооборот веществ и энергии вызванный производственной 

деятельностью людей.  

Совокупность в том или ином участии природной среды, ее живых и неживых  

компонентов, взаимодействующих  между собой,  получила  название экологической 

системы [2] .  

Иначе, экосистема - единица, где обитают отдельные сообщества растений и 

животных со свойственными им связями и взаимодействием живой и неживой природы. 

Экосистемам свойственна как стабильность, так и изменчивость. Стабильность экосистемы 

определяется ее сложностью. Причем устойчивость возрастает с усложнением структуры, 

которая определяется видовым разнообразием. 
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Природные экосистемы разнятся своими масштабами: от океана, моря, леса, тундры до 

садового участка, аквариума, живого уголка. Во всех существующих экосистемах идет 

непрерывный процесс обмена вещества и энергии, как внутри природы, так и между 

природой и человеком [8]. 

По степени хозяйственного воздействия экосистемы подразделяются на 

естественные, модифицированные, трансформированные и искусственные. 

 К естественным относятся те экосистемы, которые сохранились практически в 

неприкосновенности. Как правило, в природных экологических системах существует 

постоянный баланс между синтезом и распадом органических веществ. 

Модифицированными считаются экосистемы, изменившиеся под воздействием 

антропогенных факторов. 

 Трансформированные — это те экосистемы, которые сильно преобразованы 

человеком.  

Искусственными называются экосистемы, созданные человеком. Простейшим 

примером такой системы являются космический корабль, подводная лодка. 

 Биосферу можно рассматривать как совокупность всех экосистем, между которыми 

существуют различные взаимодействия 

Как показывают исследования экосистемы состоят из таких четырех основных 

элементов как:  

1) неживая среда, состоящая из минеральных веществ, воды, газов.  Во-первых, это - 

продукты, созданные живым веществом – уголь, нефть, горючие газы, торф, 

известняки, почвенный гумус и др. Во- вторых, это – вещества, возникшие в результате 

взаимодействия живых организмов с неживой  природой- осадочные породы, газовой 

состав нижних слоев атмосферы (тропосфера); 

2) продуценты — производящие с помощью фотосинтеза из неорганических веществ 

органические вещества и кислород; 

3) консументы — потребители органического вещества;  

4) редуценты — микроорганизмы, разлагающие органические остатки [10].  

Следовательно, круговороты веществ происходят путем взаимоотношений разных организмов, 

которые складываются  в биологический цикл. Он состоит из трех звеньев: 

 создания живых организмов в процессе фотосинтеза органических веществ зелеными 

растениями;  

 превращения растительной продукции в животную;  

 разрушения биологической продукции (растительной и животной) бактериями и 

грибами [2]. 

С другой стороны биосфера с развитием человеческой  цивилизации стала 

представлять собой совокупность природных, техногенных, социальных и экономических 

условий жизни, т.е. наряду с естественными она включает искусственные элементы, 

созданные человеком (здания, сооружения, дороги, мосты и т.д.). 

Несоответствие развития производительных сил и производственных отношений в 

человеческом обществе ресурсо-экологическим возможностям биосферы  непременно 

вызовет  экологический кризис- напряженное состояние взаимоотношений между 

человечеством и природой.  

По нашему мнению при этом необходимо определять экологический критерий на 

основании, которого производятся оценка, определение или классификация экологических 

систем, процессов и явлений. 

Экологический критерий может быть природозащитным (сохранение целостности 

экосистемы,  вида, организма, его обитания и т.д.), хозяйственным, до воздействия на всю 

систему ”общества - природы” антропоэкологическим  (воздействие на человека и его 

популяцию). 
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Шкала экологических критериев в природопользовании обязательно должна строиться 

с учетом всех трех названных типов критериев и эти вопросы требуют регулирования [10, 

с.37.]..  

Ситуация, возникающая в результате катастрофических природных (извержение 

вулкана, наводнения, землетрясения, пожар, эрозия) и антропогенных факторов может 

вызвать кризис экосистемы.  

Вопрос об экологическим кризисе и кризисе экосистемы очень важен для 

экологического обоснования проекта, экологического планирования, прогнозирования, 

экологической экспертизы всех типов экологической и экономической оценки 

природопользовательских мероприятий. На основе предварительного анализа полученных 

данных необходимо определить проектные решения, обеспечивающие качества 

окружающей среды и установить экологические критерии. 

Суть нашего рассуждения заключается в том, что человек (Homo sapiens) является 

обладателем, как  экологических, так и экономических интересов, способен оказывать 

воздействие на процессы и объекты, направлять их в нужное, желаемое русло в соответствии 

со своими интересами, целями. Влияние человека на ход событий, собственно, и 

представляет собой  управление.  

И экологическая функция управления выражает интересы общества в чистой, здоровой, 

продуктивной и многообразной окружающей природной среде. 

Экономическая  функция  направлена на использование, потребление, преобразование 

природы человеком. 

Экономическая система является организационной совокупностью производительных 

сил, которая преобразует входные материально-энергетические потоки (сырье) природных и 

производственных ресурсов в выходные потоки предметов потребления (продукции) и  

отходов производства [11]. 

В отличие от экологических систем, которые являются замкнутыми и 

уравновешенными, экономические системы не имеют замкнутого характера и являются 

открытыми: в них поступают природные материалы, проходят стадии обработки и в виде 

конечного продукта выходят из системы и поступают в потребление [3]. 

Здесь выбросы  (сбросы) отходов в биосферу по своему объему всегда превосходят 

объем конечного продукта. Так, например, по данным академика И.В.Петрянова из всего 

добываемого в мире минерального сырья в общественный продукт используется всего 2 

%, остальные 98 % в измененном состоянии выбрасываются в виде отходов и не 

применяется в деле [7].  

На наш взгляд, главная экологическая проблема здесь – улучшить качество жизни 

человека, его генофонда. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить качества среды. 

В отличие от экологических систем, которые являются замкнутыми и 

уравновешенными, экономические системы не имеют замкнутого характера и являются 

открытыми: в них поступают природные материалы, проходят стадии обработки и в виде 

конечного продукта выходят из системы и поступают в потребление [3]. 

При этом продолжает сохраняться основная схема производства:  

                                   

Схема производства 
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Здесь выбросы  (сбросы) отходов в биосферу по своему объему всегда превосходят 

объем конечного продукта. Так, например, по данным академика И.В.Петрянова из всего 

добываемого в мире минерального сырья в общественный продукт используется всего 2-6 

%, остальные 94-98 % в измененном состоянии выбрасываются в виде отходов и не 

применяется в деле [7].  

Несоответствие развития производительных сил и производственных отношений в 

человеческом обществе непременно вызовет  экологический кризис - напряженное 

состояние взаимоотношений между человечеством и природой.  

В связи с этим чрезвычайно важным становится вопрос о выработке общенаучной 

концепции, на основании которой можно было бы сознательно, целеустремленно и с 

оптимальными результатами осуществлять процесс взаимодействия между человеком, 

обществом и природой.  

Экономическая система является организационной совокупностью 

производительных сил, которая преобразует входные материально-энергетические потоки 

(сырье) природных и производственных ресурсов в выходные потоки предметов 

потребления (продукции) и  отходов производства.  

Производство - понятие, характеризующее специфически человеческий тип обмена 

веществ и энергии с природой. Этот процесс активного преобразования людьми природы с 

целью создания необходимых материальных условий для своего существования. 

Производство, таким образом, есть естественное вечное условие человеческой жизни. Три 

элемента необходимы для производства любой вещи: 

1) предмет природы, из которого ее можно изготовить; 

2) средства труда, с помощью которых это изготовление осуществляется; 

3) целенаправленная деятельность человека, его труд. 

Производство всегда носит общественный характер и включает в себя два рода 

отношений: отношение людей к природе, выражающееся в понятии производственные силы, 

которое отражает содержание процесса производства, и отношение людей друг к другу, 

характеризуемое понятием производственные отношения,  которое отражает общественную 

форму процесса производства.   

Взаимоотношения этих двух сторон определяется законом соответствия 

производственных отношений, характеру и уровню развития производственных сил [17].  

Этот вопрос должен относиться к числу наиболее актуальных и важнейших проблем 

экономического и социального развития. 

Эколого-экономическая система - это ограниченная определенной территорией часть 

техносферы, в которой природные, социальные и производственные структуры и процессы 

связаны взаимоподдерживающими потоками вещества, энергии и информации. Она 

представляет собой сочетание совместно функционирующих экологической и 

экономической систем, обладающее эмерджентными свойствами [1], т.е. эти системы не 

являются простой суммой исходных, а при их взаимодействии возникают совершенно новые 

качественные свойства. 

В настоящее время широкое распространение имеет теория развития эколого-

экономических систем, т.е. интеграция  экономики и природы.  

  Осознание взаимосвязей в эколого-экономических системах вызвало развитие 

эколого-экономического прогнозирования. Глобальными задачами данного вида 

прогнозирования являются оценка реального состояния системы, выявление наиболее 

опасных тенденций развития и разработка методов их преодоления.  

  Задача  здесь обеспечить качество окружающей природной среды. Ее качество, 

таким образом, включает в себя различные его стороны - свойства, структуру, состав, 

функции, место его в природном процессе и т.д., которые в своей совокупности образуют 

экологическое качество окружающей среды и его элементов.  



 

Известия ОшТУ, 2014 №2,часть  1                             117 

 

Труды многих исследователей [3,8] посвящены математическому моделированию 

проблем, где изучается вопрос об оценке экологического загрязнения пассивными и 

активными примесями, дается метод предвычисления областей возможного размещения 

хозяйствующих объектов, субъектов экологического управления, рассматривается проблема 

экономического ущерба и др. 

Выводы: 

1. Одной из трудностей современной экономической теории является необходимость 

включения экологических ценностей и факторов в число экономических категорий.  

3. Представляется целесообразным,  внедрить термины: «Экологический эталон 

количества», «Экологическая мера», определяющая единство качественной и 

количественной стороны элементов окружающей природной среды, «Экологические нормы 

и нормативы (ЭНиП)», «Экологическая стандартизация».    

2. Чрезвычайно важным становится вопрос о выработке общенаучной концепции, на 

основании которой можно было бы сознательно, целеустремленно и с оптимальными 

результатами осуществлять процесс взаимодействия между человеком, обществом и 

природой.  
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