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В работе исследованы особенности существующих на современном этапе форм взаимодействия 

общества и природы. Проанализировав текущее состояние регулирования в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а 

также изучив ряд литературных источников в области взаимодействия между природной средой и 

людьми, автор выявляет проблемы и предлагает пути решения.  
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Введение. Взаимодействие между человеком и окружающим его природным миром 

начинается с момента появления человечества на Земле. Для обеспечения выживаемости себе и 

своему потомству люди использовали всевозможные ресурсы естественного происхождения. Со 

временем для более эффективного использования природных ресурсов человечеству стали 

необходимы знания не только о природе, но и о результатах воздействия человеческого общества 

на окружающую среду, его последствиях. 

Основная часть. Постепенно человечество стало осознавать и понимать свое влияние на 

окружающий природный мир, появилась осознанность в необходимости к бережному и 

трепетному отношению к природным богатствам, принятие законов природы, так как они являют 

собой естественные начала и представляются основополагающими. 

Необходимо понимать, что вопросами взаимоотношения общества и природы задавались 

величайшие древнегреческие и римские мыслители античного мира. К примеру, Платон, 

Аристотель, Марк Аврелий, Лукреций полагали, что человечество не только обязано жить, 

руководствуясь законами природного мира, но и пытаться прийти к отождествлению с ним [1].  

В древнем Китае не менее легендарный мыслитель Конфуций предупреждал об опасности 

безрассудного использования человечеством природных ресурсов. Древнекитайский деятель  
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считал, что подобный подход общества по отношению к природе способен привести к 

неминуемым проблемам в сфере взаимоотношения природного мира и, соответственно, 

человечества [2]. 

Современный мир также стоит на позиции осмысления роли человека в сохранении 

окружающего природного мира. В настоящее время, осознавая серьезную проблему, многие 

развитые государства озадачены поиском наиболее эффективного ее решения. В подавляющем 

большинстве сфер современного общества принимаются различные общеэкологические подходы, 

нацеленные на стабилизацию взаимоотношений природы и человека. 

В Российской Федерации данный вопрос является крайне актуальным, так как имеют место 

быть различного рода экологические проблемы, на решение которых направлено российское 

законодательство. 

Различные требования, касающиеся распределения и защиты природных богатств 

устанавливает государственная власть в специализированных нормативных правовых актах, 

например, в водном или лесном кодексе [3]. 

Наиболее наглядным примером могут служить следующие документы: Указ Президента 

Российской Федерации от 1994 года «О государственной стратегии Российской Федерации по 

охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», Указы Президента от 1996 года 

«О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» и от 2000 года «О 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 2002 года «Об экологической доктрине Российской Федерации». 

Данные нормативные правовые акты в полной мере отражают действующую в России политику в 

сфере регулирования экологических правоотношений. 

Большое значение имеет действующая в настоящее время Экологическая доктрина. В ней 

установлены главные принципы, способы и цели, с помощью которых осуществляется 

регулирование в сфере экологии. Ключевым стал момент внесения в 1993 году во вторую главу 

Конституции Российской Федерации статьи 42, устанавливающей гарантию каждому гражданину 

права на благоприятную окружающую среду, достоверные сведения о состоянии окружающей 

среды и на возмещение вреда жизни и здоровью. В то же время статья 58 конституции РФ 

обязывает всех жителей нашей страны оберегать все природные богатства и окружающий нас мир. 

На данный момент одной из наиболее важных целей, преследуемой российским 

государством в сфере экологической безопасности, является воспитание культуры молодежи в 

сфере сохранения природных богатств и экологии в целом [4].  

Стоит отметить, что формы взаимодействия общества и природы весьма разнообразны. При 

этом особое место занимает разумное использование природных ресурсов с обязательным 

решением вопроса охраны природной среды [5].  

Сегодня охрана природы представляет собой особый комплекс мероприятий, в том числе 

научных, которые формируют принципы и способы сбережения природных богатств — ресурсов 

водных источников, лесов, животного мира и множества иных. Охрану природы можно 

рассматривать в качестве определенной устойчивой системы методов, нацеленных на создание 

безопасного и эффективного взаимодействия между обществом и природой. Немаловажными 

задачами являются сбережение и постоянное восстановление ресурсов, предупредительные меры 

по отношению к общественным действиям и оценка последствий, оказывающих влияние на 

здоровье людей [6]. 

Стоит упомянуть о таком явлении, как экологический кризис. Можно выделить две 

основные группы причин данного явления. К первой группе следует отнести те причины, которые  
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возникли по объективным обстоятельствам. Речь идет о монополистической деятельности 

государственной власти, то есть установлении монополии на природные ресурсы. Во второй 

группе находятся причины, возникшие по субъективным обстоятельствам. Чаще всего сюда 

относят отсутствие эффективного расходования экономических ресурсов, необходимых для 

охраны и качественного распределения богатств природного происхождения. 

Следует понимать, что наиболее действенным методом, необходимым для того, чтобы не 

допустить появления экономического кризиса в стране, является метод рациональной 

государственной политики. Немаловажным является функционирование качественных программ 

по защите экологии, стабильное экономическое положение, так как именно от состояния 

экономики в государстве зависит деятельность всех его институтов и своевременное исполнение 

экстренных мер, связанных с охраной природной среды. 

Заключение. Взаимоотношения общества и природы будут всегда, пока существует 

человечество. Люди получают от природной среды ценные богатства. Именно поэтому 

необходимо подходить ответственно к вопросу защиты и эффективного распределения природных 

ресурсов, совершенствовать существующие и формировать новые законодательные акты, 

регулирующие вопросы сохранения экологии в Российской Федерации, развивать науку 

экологического права. 
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