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дной из важнейших проблем совре-

менной технократической цивилиза-

ции является обеспечение ее развития 

минерально-сырьевыми ресурсами. 

Человечество, постоянно используя 

достижения научно-технического прогресса, 

не только не освобождается от необходимос-

ти освоения богатств земных недр, но и во всё 

большей степени становится зависимым от 

них. Это означает, что недропользование пос-

тепенно обретает все более фундаментальное 

значение для развития общества, несмотря на 

временный и непомерно раздутый приоритет 

«виртуальных технологий». Содержательную 

основу понятия «недропользование» состав-

ляют разведка и разработка месторождений 

полезных ископаемых. Главная экологичес-

кая проблема недропользования и главное его 

отличие от других отраслей хозяйственной 

деятельности человека заключается в том, 

что при освоении минеральных ресурсов ли-

тосферы активно нарушается состояние не 

только всех естественных геосфер Земли, но 

и основных антропогенных образований, вхо-

дящих в структуру жизнеобеспечения челове-

ка (грант РФФИ № 09-05-00291).

Коренное изменение парадигмы развития 

взаимоотношений природы и человека в рам-

ках реализуемой сегодня всеобщей концеп-

ции устойчивого развития природы и обще-

ства и действующей экологической доктрины 

России неизбежно влечет за собой изменение 

методологических и методических подходов, 

понятийного аппарата и критериев оценки 

последствий тех или иных действий или зна-

чимости событий [1, 2].

Содержание понятия «экологическая бе-

зопасность» должно отражать, прежде всего, 

целевую функцию действий по ее обеспече-

нию, а также содержать обоснование общего 

принципа качественной или количественной 

оценки ее уровня. Вполне очевидно, что по-

нятие безопасности должно рассматриваться 

в тесной взаимосвязи с понятием опасности, 

которое, в свою очередь, можно определить как 

нарушение установившегося хода естествен-

ных природных процессов развития биосистем 

или их элементов. Оба этих понятия представ-

ляют собой две стороны противонаправленных 

событий. Это единство можно выразить через 

определение понятия экологической безопас-

ности: экологическая безопасность – это мера 

устойчивости биотического объекта против 

возникновения опасных ситуаций и перехода 

их в опасные события в процессе техногенного 

нарушения состояния этого объекта.

По Гегелю, мера – качественно определен-

ное количество. Она охватывает всякое единс-

тво количественных и качественных показа-

телей объекта. При этом все частные случаи 

категории меры отвечают понятию нормы. 

Отсюда следует, что функциональный смысл 

экологической безопасности, как меры устой-

чивости природного объекта, обеспечивается 

путём создания системы норм, отражающих 

свойства этого природного объекта. То есть 

структура нормативной базы, регламенти-

рующей воздействие, должна коррелировать 

с особенностями строения и разнообразием 

свойств биотического объекта.

Исходя из этих соображений, становит-

ся ясно, что природа или окружающая среда 

«вообще» не может быть объектом защиты от 

техногенного воздействия. Построение эф-

фективной системы экологической безопас-

ности хозяйственной деятельности в целом 

В статье выдвинута и разработана гипотеза о необходимости дифференци-
рованного подхода к оценке экологической безопасности горного производства 
при техногенном нарушении различных типов экосистем.
The article proposed and developed a hypothesis about the need for a differentiated 
approach to the assessment of environmental safety of the mining industry at 
technogenic violations of various types of ecosystems.

Ключевые слова: экологическая безопасность, недропользование, методология, типы экосистем.
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и недропользования в частности, при разви-

тии техносферы, неизбежно потребует ранжи-

рования объектов экологической защиты.

Первый, наиболее высокий уровень этого 

иерархического деления определяется особен-

ностями создания человеком своей экологи-

ческой ниши в общей инфраструктуре естес-

твенной биоты Земли.

Эволюционно обусловленные способы 

получения человеком энергии Солнца и фор-

мирования среды своего обитания приводят 

к тому, что сам факт существования и процве-

тания человека на нашей планете предопреде-

ляет неизбежное и уже фактически сложив-

шееся разделение её поверхности (первичной 

биоты) на три территориальных комплек-

са: I – занятый естественной биотой Земли; 

II – занятый искусственно-равновесными 

экосистемами хозяйственного назначения; 

III – урбанистическая инфраструктура искус-

ственной среды обитания человека и промыш-

ленного производства [1].

Каждый из этих комплексов имеет свои 

внутренние законы развития, различное пред-

назначение в рамках существующей циви-

лизации, а также различную реакцию на тех-

ногенные факторы объектов промышленной 

инфраструктуры. Поэтому вполне очевидно, 

что и целевая функция охраны окружающей 

среды и содержание понятия экологической 

безопасности промышленного производства 

каждого из этих территориальных комплексов 

будут кардинально отличаться. Здесь доста-

точно чётко выделяются три основных типа 

экологических проблем:

• сохранение первичной экосистемы Зем-

ли, включая её абиотическую и биотическую 

составляющие;

• сохранение антропогенной биоты хозяйс-

твенного и, прежде всего, сельскохозяйствен-

ного назначения;

• сохранение урбанистических объектов, как 

среды обитания человека.

В первом случае, основным объектом, вос-

принимающим антропогенное и техногенное 

воздействие, является природно-равновесная 

экосистема, в которой абиота представлена ли-

тосферными объектами, а под биотой понима-

ется совокупность различных видов растений, 

животных и микробов, взаимодействующих 

друг с другом и окружающей их средой таким 

образом, что вся эта совокупность может сохра-

няться неопределенно долгое время [3]. Поэто-

му обозначенная выше проблема распадается 

на литосферную и биотическую составляющие, 

детерминированные через единство конечной 

цели – сохранение первичной биоты Земли.

Характерной особенностью минераль-

но-сырьевого комплекса, как особого типа 

промышленного производства является объ-

емность экологических задач. Если для по-

давляющего большинства других типов про-

мышленного производства все экологические 

проблемы связаны с сохранением природных 

или антропогенных экосистем на поверхности 

Земли, то деятельность добывающих пред-

приятий связана, прежде всего, с техногенным 

разрушением литосферы, как источника не-

обходимых полезных ископаемых, а характер 

и степень нарушения экосистем на земной по-

верхности зависят от особенностей применяе-

мых при этом геотехнологий.

Недра, как часть природной среды, обла-

дают экологическими функциями, которые 

реализуются путем участия недр в обращении 

вещества и энергии, имеющим последствия для 

природы и общества. Этими функциями опре-

деляется экологический потенциал недр, ко-

торый можно определить, как степень их воз-

можности влиять на состояние окружающей 

среды. Физическую основу экологического 

потенциала составляет исходящий из недр по-

ток вещества и энергии. Использование эколо-

гического потенциала литосферы, в таком тол-

ковании, неизбежно связано с использованием 

ее ресурсов, в процессе создания упомянутого 

выше «потока вещества и энергии», в рамках 

эколого-геологических систем, главное отли-

чие которых заключается в наличии живого 

и неживого компонентов. Первый из них – био-

та, живёт и функционирует в литосфере или 

непосредственно на её поверхности. А второй 

компонент – сама литосфера, как абиотическая 

основа первого. В общем виде экологическую 

функцию литосферы можно определить, как её 

роль и значение в ресурсном и энергетическом 

жизнеобеспечении биоты, которое реализует-

ся, в свою очередь, через ресурсную, геодина-

мическую, геофизическую и геохимическую 

функции (рис. 1) [4]. экологические функции 

литосферы являются следствием длительной 

геологической истории Земли и наложен-

ных на неё в последнее столетие техногенных 

ЭКОЛОГИЯ

Деятельность добывающих предприятий 
связана с техногенным разрушением литос-
феры, а характер и степень нарушения эко-
систем на земной поверхности зависит от 
особенностей применяемых геотехнологий.
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воздействий, быстро возрастающих по мере 

повышения интенсивности недропользования.

По мере увеличения глубины освоения 

минеральных ресурсов недр определяющее 

значение приобретает геофизическая состав-

ляющая экологической функции литосферы. 

Эту компоненту можно рассматривать как 

совокупность свойств геофизических полей 

литосферы, способных прямо или косвенно 

влиять на состояние биоты и природных эко-

систем. По происхождению эти геофизичес-

кие поля могут быть как естественными, так 

и техногенно преобразованными или техно-

генно обусловленными. 

Энергетическое воздействие окружающей 

среды на живые организмы реализуется через 

геофизические поля различной природы – 

естественные геофизические (космического 

и земного происхождения) и техногенные гео-

физические поля. Следовательно, объектом 

эколого-геофизических исследований литос-

феры являются природные и техногенные гео-

физические поля, а точнее – их аномальные 

проявления (экогеофизические аномалии или 

возможные патогенные зоны). Другими сло-

вами, геофизическую функцию можно опре-

делить, как свойство литосферы обеспечивать 

и поддерживать на поверхности и в верхней 

части разреза планеты энергетические усло-

вия, пригодные для существования жизни.

Ресурсная составляющая экологической 

функции литосферы практически на всех 

этапах своего формирования характеризова-

лась накопительной тенденцией – это период 

накопления минерально-сырьевых ресурсов 

литосферы, ее топливно-энергетического по-

тенциала. Затем, по мере развития технократи-

ческой цивилизации, эта тенденция сменилась 

на преобладающее потребление, интенсив-

ность которого намного превышает темпы на-

копления ресурсов в геологической среде.

Формирование геодинамической функ-

ции более сжато в геологическом времени по 

сравнению с ресурсной функцией. Это своеоб-

разный «продукт» новейшего этапа развития 

Земли, который в промышленных агломера-

циях и, особенно, в горнодобывающих регио-

нах трансформируется в антропогенное воз-

действие на элементы природных экосистем 

в результате техногенного смещения участков 

горного массива и земной поверхности.

Формирование геохимической экологи-

ческой функции литосферы, как и ресурс-

ной, охватывает весь период развития Земли 

до начала техногенеза и является временем 

формирования природных геохимических 

и геофизических геопатогенных аномалий. 

Техногенный этап определил четкую обуслов-

ленность этих функций на урбанизированных 

территориях, в горнодобывающих, промыш-

ленных и других районах. Здесь сформиро-

вались техногенные аномалии, которые по 

площади и глубине воздействия на биоту, 

включая человека, могут быть значительно 

опаснее многих природных [4].

Из приведенного выше определения биоты 

следует, что конечной целью работы по защите 

природной составляющей экосистем при осво-

ении недр является сохранение биологических 

видов, среды их обитания и биоразнообразия. 

Вполне очевидно, что техногенных воздейс-

твий, удовлетворяющих этим условиям, быть не 

может. Любое из них обязательно внесет какие-

то негативные изменения в функционирующую 

биосистему и стимулирует процесс ее качест-

венной или количественной деградации. С по-

зиций существования человека, как вида, по-

лучающего энергию Солнца путем разрушения 

природно-равновесных экосистем и замены их 

искусственно-равновесными, поступательный 

рост потребностей неизбежно требует допол-

нительного нарушения природных экосистем 

Рис. 1. 
Назначение 
и виды экологи-
ческих функций 
литосферы
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Ресурсное и энергетическое Ресурсное и энергетическое 
жизнеобеспечение биотыжизнеобеспечение биоты

РесурснаяРесурсная ГеодинамическаяГеодинамическая ГеофизическаяГеофизическая ГеохимическаяГеохимическая
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[1]. Это обстоятельство и полная беззащитность 

природы перед возможностями человека ее раз-

рушать, приводят к выводу о том, что практи-

ческая возможность сохранения биоты может 

быть реализована только при развитии идей, 

лежащих в основе экологической составляющей 

общей концепции устойчивого развития, когда 

объём потребления, ограничивается величиной 

«...допустимого порога возмущения естествен-

ной биоты...». Так как развитие биосферы про-

исходит с ничтожно малыми скоростями естест-

венной эволюции и невозможно со скоростями, 

характеризующими прогресс человечества, то 

принятие этой стратегии неизбежно приведет 

к самоограничению роста потребления в той 

мере, в какой этот рост будет происходить за 

счет освоения новых территорий и сокращения 

оставшейся естественной биоты [5].

Так как каждая природно-равновесная 

система изменяется во времени по естествен-

ным законам циклической сукцессии, то лю-

бое техногенное воздействие (кроме целенап-

равленного уничтожения экосистемы), меняя 

условия существования и взаимодействия 

видов, изменяет и направление естественного 

развития системы. Величина этих отклонений 

определяет степень техногенного нарушения 

первичной экосистемы, а её экологическая 

безопасность достигается  при отсутствии 

подобных отклонений. Поэтому понятие эко-

логической безопасности недропользования 

в условиях нарушения природно-равновес-

ных систем естественной биоты Земли мож-

но определить, как достижение такого уровня 

неизбежного техногенного возмущения абио-

тической составляющей экосистем, при кото-

ром не прерываются естественные сукцесси-

онные процессы развития их биоты.

Второй комплекс экологических задач 

охватывает все стороны взаимодействия объ-

ектов недропользования с искусственно-рав-

новесными антропогенными экосистемами, 

обеспечивающими наши пищевые потребнос-

ти. Характерной особенностью этих экосис-

тем, объединяющих их в один тип, является 

неспособность существования без постоянного 

вложения прямого или опосредованного труда 

человека. Эти системы созданы и функциони-

руют с нарушением основополагающего в при-

роде принципа замкнутого обращения вещества 

и энергии. В отличие от экосистем естественной 

биоты Земли, здесь основное количество вновь 

произведенной биомассы изымается из оборо-

та и включается в оборот совершенно других 

экосистем, которые могут быть удалены на ог-

ромные расстояния. Именно поэтому в содер-

жание понятия экологической безопасности 

В этом случае стоит не проблема устойчивости 
среды к тому или иному воздействию, а пробле-
ма недопущения или ограничения техногенных 
воздействий, способных видоизменить эту сре-
ду в нежелательном для человека направлении.
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здесь входит не сохранение каких-либо видов, 

среды их обитания или биологического раз-

нообразия, а сохранение и повышение хозяйс-

твенной ценности искусственных экосистем, и, 

прежде всего, плодородия почвы, как основного 

средства производства пищевых ресурсов для 

существования человека. Надо защитить зем-

лю от структурных, химических, физических и 

прочих изменений, могущих повлечь за собой 

снижение объемов сельскохозяйственного про-

изводства, либо загрязнение его продукции ка-

кими-либо вредными веществами. Для каждого 

вида сельхозугодий (пашня, сенокосы, пастби-

ща и т.д.) эти требования могут быть различ-

ными. Но в любом случае главная особенность 

заключается в том, что оптимальное решение 

требует стыковки интересов двух искусствен-

ных антропогенных систем и потому может 

быть принято только в виде баланса этих инте-

ресов на пути изменения в той или иной мере 

обеих систем. Таким образом, понятие эколо-

гической безопасности недропользования в ус-

ловиях искусственно равновесной экосистемы 

хозяйственного назначения можно определить, 

как достижение наибольшей суммарной про-

дуктивности взаимодействующих систем путем 

взаимной трансформации с учетом требований 

и ограничений каждой системы.

И, наконец, третий тип экологических за-

дач включает в себя влияние техносферных 

объектов при осуществлении недропользо-

вания на экосистемы искусственной среды 

обитания человека. Сюда следует отнести ур-

банизированные поселения городского типа и 

поселения сельского типа, границу между ко-

торыми можно провести по характеру и струк-

туре использования земли, отторгнутой у при-

роды под эти поселения [6].

В городах и городских поселениях вся, за-

нимаемая ими земля, задолжена под бытовые 

или рекреационные объекты. Поэтому здесь, 

при оценке техногенного воздействия, не сто-

ит задача сохранения видов или естественного 

биологического разнообразия, нет также и воп-

роса о сохранении продуктивности земли, как 

средства производства. Значение в этих услови-

ях имеет только проблема обеспечения здоро-

вья человека, сохранения зданий, сооружений 

и коммуникаций на поверхности и в приповер-

хностной зоне, а также сохранность природных 

элементов, имеющих значение для жизнеобес-

печения человека. В этом и заключается содер-

жание понятия экологической безопасности 

недропользования для антропогенных экосис-

тем селитебных территорий.

Нетрудно видеть, что специфика взаимо-

действия объектов недропользования с искус-

ственной средой обитания человека такова, 

что в этом случае стоит не проблема устойчи-

вости среды к тому или иному воздействию, 

а проблема недопущения или ограничения 

техногенных воздействий, способных видоиз-

менить эту среду в нежелательном для челове-

ка направлении. Это и упрощает, и усложняет 

природоохранную деятельность при освое-

нии недр. С одной стороны – количественная 

и качественная определенность требований 

экосистемы придает конкретность процессу 

выбора оптимальных технологических реше-

ний, а с другой – высокая жесткость этих тре-

бований с очень малыми разрешенными коле-

баниями и недопустимость решений, несущих 

в себе даже небольшую вероятность заведомо 

опасного воздействия, резко ограничивают их 

выбор и увеличивает стоимость.

Дифференцированная по целевой функ-

ции структура понятия экологической безопас-

ности свидетельствует о том, что при развитии 

минерально-сырьевого комплекса невозможна 

реализация единой стратегии природоохран-

ной деятельности. Для каждого типа экологи-

ческих задач необходимы собственные науч-

но-методическая основа и критериальная база. 

Использование же любого единого подхода 

к этой проблеме всегда будет порождать быстро 

растущую систему неразрешимых локальных 

противоречий, действие которых будет либо 

мешать развитию недропользования, либо по-

рождать динамичное и необратимое разруше-

ние естественной биоты Земли.  


