
ЭКОЛОГИЯ: ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ 

 

Законы экологии 

1.Все связано со всем. 

2.Все должно куда-то деваться. 

3.Природа знает лучше. 

Барри Коммонер 

 

 

 

 

 

 

2017 год в России объявлен Годом экологии. 

В центре внимания экологии - то, что 

непосредственно связывает организм с окружающей 

средой, позволяя жить в тех или иных условиях. 

С середины XX века в связи с усилившимся 

воздействием человека на природу экология 

приобрела особое значение как научная основа 

рационального природопользования и охраны живых 

организмов, а сам термин «экология» - более широкий 

смысл.  

С 70-х годов XX века складывается экология 

человека, или социальная экология, изучающая 

закономерности взаимодействия общества и 

окружающей среды, а также практические проблемы 

её охраны.  

Предлагаем вашему вниманию книги 

посвященные экологии и охране окружающей среды. 

 

 



Бродский, А. К.  

     Общая экология [Текст]: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений / А. К. 

Бродский. – 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 256 с. 

 

В учебнике дана основа для освоения 

знаний, необходимых для студентов 

высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 

«Биология», биологическим 

специальностям и по специальности 

«Биоэкология» направления «Экология и природопользование». 

В учебнике рассматривается роль экологии в современном 

обществе, функционирование природных систем, 

закономерности генетического, видового и экосистемного 

разнообразия.  

 

 

 

Коробкин, В. И. 

     Экология и охрана окружающей 

среды [Текст]: учебник / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. – М.: 

КНОРУС, 2013. - 336 с. – 

(Бакалавриат). 

 

Учебник состоит из двух частей: 

экологии как комплексной науки и 

охраны окружающей среды – прикладной 

науки, опирающейся на законы экологии. 

Рассмотрены основные положения общей 

экологии, учения о биосфере, экологии человека; антропогенные 

воздействия на биосферу, проблемы экологической защиты и 

охраны окружающей среды. 

 



Корытный, Л. М.  

      Эхо эколого-экономических 

скандалов [Текст] / Л. М. Корытный. – 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 

2011. – 328 с. 

 

Книга посвящена событиям, 

связанным с воздействием человека на 

природную среду и вызванными этим 

экономическими и политическими 

последствиями. В масштабах планеты 

рассматриваются проблемы изменения 

климата, озоновых «дыр», нехватки 

пресной воды, в масштабах страны – издержек ресурсной 

ориентации экономики, несовершенства административно-

территориального деления, недостаточного внимания к защите 

растительного и животного мира, непродуманных реформ 

природоохранных ведомств. 

 

 

 

Красноярск. Экологические очерки 

[Текст]: монография  / Р. Г. Хлебопрос, 

О. В. Тасейко, Ю. Д. Иванова, С. В. 

Михайлюта. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. – 136 с. 

 

В монографии изложены результаты 

исследований коллектива авторов, 

представляющих ведущие научно-

исследовательские организации по 

вопросам экологии и управления 

качеством окружающей среды. В простой 

и понятной форме показаны основные задачи и проблемы 

мониторинга и загрязнения атмосферного воздуха на городской 

территории.  

 

 

 



Разумов, В. А.  

     Экология [Текст]: учеб. пособие                

/ В. А. Разумов. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 296 с. 

 

В учебном пособии рассмотрены 

главные вопросы: современная 

экология как одна из наук будущего, 

современные представления о 

происхождении и эволюции биосферы, 

экологические катастрофы, система 

управления качеством окружающей 

среды, экологический менеджмент. 

Рассмотрена предлагаемая 

альтернативная концепция развития – постепенный переход к 

модели управляемой социоприродной эволюции цивилизации. 

 

 

 

Рябцева, Е. Е. 

     Участие общественности в решении 

экологических проблем (российский 

опыт) [Текст]: монография / Е. Е. 

Рябцева, Е. В. Усова. – М.: КНОРУС; 

Астрахань: АГУ, ИД «Астраханский 

университет», 2016. – 122 с. 

 

Монография посвящена 

исследованию роли общественности в 

политической жизни страны посредством 

участия в решении экологических 

проблем. Представлен анализ нормативных правовых актов 

Российской Федерации и норм международного права, 

освещающих правовые основы участия общественности в 

решении экологических проблем, анализ состояния гражданского 

общества в Российской Федерации. 

 

 

 



Степень, Р. А. 

     Промышленная экология.  Ч. 1. 

Антропогенное воздействие на 

биосферу [Текст]: учебник для 

студентов химико- технологических 

специальностей. / Р. А. Степень, Э. С. 

Бука. – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 

199 с. 

 

Основное внимание уделяется 

экологизации производства, концепции и 

принципам развития мало- и 

безотходных технологий, прежде всего в 

отраслях химико-лесного комплекса. Подчеркивается тесная 

связь экологии и экономики, ее социальный аспект. Детально 

обсуждаются вопросы очистки газообразных выбросов, сточных 

вод и почвы от загрязнений, которые рассматриваются как 

недоиспользованное сырье. 

 

 

 

Степень, Р. А. 

     Промышленная экология. Ч. 2. 

Пути снижения загрязнения и 

тенденции развития [Текст]: учебник 

для студентов химико- 

технологических специальностей. / Р. 

А. Степень, Э. С. Бука. – Красноярск: 

СибГТУ, 2007. –261 с. 

 

Рассматривается техногенное 

загрязнение биосферы, наносимый 

этим ущерб и пути его снижения. 

Серьезное внимание уделяется 

проблеме рационального 

использования воздуха и воды с учетом их потребления в 

оборотных циклах. Важное место отводится влиянию энергетики 

на загрязнение окружающей среды и утилизации отходов, 

рассматриваемых как недоиспользованное сырье.  



Экология [Текст]: учеб. пособие. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2014. –  240 с. 

  

В пособии изложены основы 

общей экологии, закономерности 

действия экологических факторов, 

особенности экологии популяций, 

сообществ и экосистем; описаны 

основные среды жизни, 

биогеохимические циклы важнейших 

биогенных элементов, адаптация 

живых организмов к различным 

условиям жизни; рассмотрены 

принципы экологического 

мониторинга и нормирования, влияние 

неблагоприятных экологических факторов на здоровье человека, 

глобальные экологические проблемы. 

Пособие основано на материалах лекций, которые авторы 

читают в Московском государственном техническом 

университете имени Н. Э. Баумана 
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