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Введение 

 

Одним из важнейших конституционно гарантированным правом, 

закрепленным в 42 статье Конституции Российской Федерации, является 

право человека на благоприятную окружающую среду. [1] Сегодня мы 

вынуждены наблюдать, как расширение сферы сельскохозяйственной 

деятельности и промышленности оказывают негативное влияние на 

устойчивую целостность экологических систем и влекут за собой ухудшение 

экологической обстановке в стране. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, улучшение качества жизни 

населения, национальная безопасность могут быть обеспечены лишь при 

условиях сохранения, подержания и улучшения качества окружающей среды 

и экологических систем. 

Российская Федерация занимает первое место в мире по территории, 

0,034 часть от территории планеты Земля. Территория Российской Федерации 

расположена в четырех климатических поясах. Если рассматривать 

территорию России с точки зрения геологической структуры, то Россию 

условно можно разделить на восточную и западную часть: западная часть 

характеризуется преимущественно равнинами, с невысокими холмами и 

возвышенностями, в восточной части преобладают горы, хотя также имеются 

несколько крупных низменностей. Так Российская Федерация на данный 

момент состоит из 85 субъектов, имеющих свои климатические и 

геологические особенности.  

Одно из направлений деятельности государства в сфере охраны природы 

является развитие сети особо охраняемых природных территорий и объектов, 

а также совершенствование нормативно-правовой базы регулирующей 

правоотношения, возникающие в процессе организации и функционирования 

отдельных субъектов особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Одной из основных задач в сфере сохранения и восстановления 

природной среды является создание и успешное развитие особо охраняемых 
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природных территорий различного уровня и режима. Так к особо 

охраняемым природным территориям согласно Федеральному закону№33-ФЗ 

от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» 

относятся [3]: 

 государственные природные заповедники; 

 национальные парки; 

 природные парки; 

 государственные природные заказники; 

 памятники природы; 

 дендрологические парки и ботанические сады; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Так, на наш взгляд, интересно комплексное изучение такого природного 

объекта как памятник природы. К памятникам природы относятся 

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном 

и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения. Памятники природы могут 

быть федерального и регионального значения.  

Также довольно интересен механизм признания территории, занимаемой 

памятником природы, особо охраняемой природной территорией, а также 

механизм отмены статуса природного памятника. Более подробно считаем, 

необходимым изучить нормативно-правовую базу в сфере охраны природных 

объектов. 

Согласно статье 58 Конституции Российской Федерации, каждый обязан 

сохранять природную и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. [1] И здесь уже государство обязано формировать 

национальную идею о формировании благоприятной окружающей среды 

только при поддержке граждан государства. 

К сожалению, мы не можем говорить о единстве правового и 

социального механизма в сфере охраны окружающей среды. Существуют 
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разногласия в статусе природного объекта, так особо ценные природные 

объекты для населения не всегда имеют правовой статус особо охраняемой 

природной территории, и наоборот, некоторые памятники природы потеряли 

свою ценность для населения России. 

Степень научной разработанности. В отечественной литературе есть 

целый ряд исследований, в той или иной мере имеющих отношение к теме 

данной работы. Многие выводы основываются на трудах Попова Е. А., 

Яницкого О. Н., Ермолаевой П. О., Халий И.А., Титаренко Л. Г., Ивановой Л. 

Ю., Енгоян О. З., Вебер А. Б., Амбаровой П. А., Ивановой Л. Ю, Канищева В. 

В., Маркина В. В., Орешкиной Т. А., Мусиездова А. А., Зориной А. Е., 

Радиной Н. К., Трофимовой И. Н. и др. 

Интересующая нас проблематика рассматривается с позиции 

междисциплинарных наук, таких как социальная экология, экологическое 

право, экосоциология, социология катастроф, социальная география, 

геополитика, геоэкология и других наук. 

Основное внимание в работах по социальной экологии уделяется 

взаимоотношению человеческого общества с природной средой. В данный 

момент происходит формирование социальной экологии как частной 

самостоятельной науки. Данная дисциплина обладает специфическим 

предметом исследования. Она изучает состав и особенности социальных 

групп, эксплуатирующих природные ресурсы, восприятие разными 

социальными слоями экологических проблем, использование в практике 

природоохранных мероприятий особенностей интересов социальных слоев. 

Представители экологического права рассматривают природу в качестве 

объекта, требующего особую охрану, и уделяют внимание особенностям 

организации охраны природы. Экологическое право основывается на 

экологическом законодательстве. Источниками экологического права является 

Конституция Российской Федерации [1], Федеральный закон № 7 от 

10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» [4], Постановление 

Правительства Российской Федерации № 344 от 12.06.2003 г. «О нормативах 
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платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления» [5] и др. 

Находясь на стыке общественных и естественных наук, экосоциология 

изучает обратные связи между биосферой и человеком. Отечественные 

ученые рассматривают в рамках экосоциологии экологическую 

модернизацию, экологическое движение в России, ведут сравнительный 

анализ концептуальных подходов в Российской Федерации, Соединенных 

штатах Америки и европейских странах. 

При этом есть ряд неизученных аспектов. Так нет подробного описания 

взаимодействия общества и права при осуществлении защиты особо 

охраняемых природных территориях. Нет достаточно четкого описания 

такого феномена как экологическая культура в Российской Федерации. 

Разработка данной проблематики активно осуществляется на экспертно-

прикладном уровне. Актуальность проблемы и недостаточная степень ее 

разработанности определили в итоге тему данной диссертационной работы.  

Объектом работы явились механизмы защиты памятников природы. 

Предмет работы – особенности социально-правового механизма 

защиты памятников природы.  

Целью данной работы – выявление особенности социально-правового 

механизма защиты памятников природы. 

Для достижения поставленной цели необходимо изучить следующие 

задачи: 

1. рассмотреть основные подходы к изучению экологической 

культуры в современном социогуманитарном знании; 

2. выявить особенности механизма социально-правового 

регулирования современных экологических проблем в Российской 

Федерации; 
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3. рассмотреть охрану как способ развития современных 

памятников природы; 

4. разработать методику социологического исследования 

особенностей социально-правового механизма охраны памятников 

природы; 

5. описать специфику социально-правового механизма охраны 

природы. 

Гипотезы. 

1. Необходимо повышать уровень экологической культуры у 

граждан Российской Федерации для их большей заинтересованности 

в решении экологических проблем. 

2. Успешное развитие памятников природы станет 

возможным, если выработать эффективный механизм взаимодействия 

социологии, права и СМИ. 

3. Отсутствие у граждан Российской Федерации информации 

о памятниках природы делает неэффективным социально-правовой 

механизм защиты их. 

Методологическая основа. Для решения поставленных задач и 

проверки гипотез использовался комплекс взаимодополняющих методов: 

теоретические методы: систематизация, сравнительно-сопоставительный 

анализ и обобщение материалов о памятниках природы в Российской 

Федерации на основе анализа социологической, правовой, экологической и 

культурологической литературы; эмпирические методы: анкетирование; 

экспертный опрос, анализ вторичных данных; статистические методы: 

обработка эмпирических и экспериментальных данных по выявлению 

особенностей социально-правового механизма защиты памятников природы. 

Эмпирическая база. Основной экспериментальной базой магистерского 

исследования явился город Барнаул. Исследование проводилось в 2016-2017 

году. В исследовании участвовали жители города Барнаула в возрасте от 18 до 

65 лет. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

определены особенности социально-правового механизма охраны 

памятников природы, выявлена необходимость поднятия уровня 

экологической культуры у граждан Российской Федерации и, в последующем 

развитие интереса к памятникам природы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования дают достоверную информацию о информированности 

жителей города Барнаула о памятниках природы. Также результаты 

исследования дополняют существующие отечественные теоретические и 

практические разработки и представления о памятниках природы.  

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 

исследования. Она состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания для изучения 

механизмов защиты природы в социогуманитарном знании 

 

1.1. Основные подходы к изучению экологической культуры в 

современном социогуманитарном знании 

 

Вопрос сохранения природы возник у человека после осознания 

необходимости сохранения природы, как условие, без которого невозможно 

дальнейшее существование социума. Когда происходит осознание этой 

проблемы меняется экологическая парадигма. Общество перестает 

воспринимать природу лишь как ресурс. 

Сегодня мы не можем говорить о таких науках как право, социология, 

культурология и экология в чистом виде. Мы не можем отдельно говорить о 

социальных, гуманитарных и естественнонаучных знаниях в чистом виде. 

Рано или поздно приходится осознавать о необходимости взаимосвязи 

естественнонаучных и социальных знаний. Абрамова П. А. и Зборовский Г. Е. 

[14, С. 17] отмечают, что «осуществлять исследования, находясь в сфере 

исключительно социологического знания, не выходя за его пределы, 

становится все менее перспективным, и наоборот, расширять поиск путей 

обогащения социологии, обращаясь к смежным наукам, оказывается все 

более необходимым». 

Такое стихийное явление как «цунами» рассматривается социологами 

как социальная и экономическая катастрофа, требующая серьезных ресурсов 

для ликвидации ее последствий. Экологи же будут рассматривать цунами как 

нормальное природное явление, порождаемое подводными землетрясением. 

По-мнению экологов-естественников цунами происходили, происходят и 

будут происходить, а потом природа в океане или на суше 

самовосстановится. Но прибрежная часть суши – это место жизни людей, 

курортная зона отдыха – доходная отрасль. На наш взгляд это достаточно 
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простой и явный пример восприятия одного явления с точки зрения 

социологии и экологии. 

Взаимодействие культуры и природы осуществляет человек, именно он 

«располагает» пространство культуры в природе, преобразует и использует 

ресурсы для удовлетворения собственных потребностей. Культура, в той 

форме, какой мы видим ее сейчас, привела к экологическому кризису. 

Культура, приведшая к экологическому кризису, характеризуется общим 

духовным оскудением, формированием сознания потребителя, ярко 

выраженным эгоизмом, отчуждением человека от природы, отчуждением 

людей друг от друга. [52, C. 54] 

Однако культура также выступает той характеристикой, которая 

позволяет человеку оставаться человеком, организовывать свою деятельность 

так, чтобы не наносить вред рядом живущим людям и природе, также думать 

о будущем планеты. Гармоничные отношения общества и природы не 

являются новой идеей. Данная идея прослеживается в работах Вернадского 

В. И., Моисеева Н. Н., Каттона У. Р. Такая культура называется экологической. 

Многообразие определений экологической культуры говорит о том, что 

процесс становления экологической культуры как единой системы не 

завершен.  

Экологическая культура изначально рассматривалась как часть культуры 

общества, также как политическая, правовая, нравственная. Риордан Б. 

считает ведущем в экологической культуре биологический компонент – 

отношение к природе, и лишь затем отношение к человеку, при этом 

подчеркивая, что люди – неотъемлемая часть природы. [50, C. 12] 

Изучение экологических проблем приводит к пониманию того, что 

человек не только должен охранять природу, но и разумно использовать ее 

ресурсы. Человек должен охранять природу от себя. Причины экологического 

кризиса не в природе, а в человеке, в его поведении и сознании, в его 

деятельности. 
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Знание законов развития общества в совокупности с экологическими 

законами порождают шкалу измерения экологической культуры, шкалу 

«социализации природы и оприродования человека». Формирование 

экологической культуры обеспечивается путем соединения экологической 

этики, моральной философии, альтруизма, коэволюции, экологической 

аскузы, экологического императива. [41, C. 21] 

Природная среда жизни человека оказывает огромное влияние на 

становление знаний о природе. Все элементы и особенности природы 

впитываются и воспроизводятся обществом. 

Новый подход заключается в том, что экологическую культуру 

рассматривают как образующую основу культуры и являющуюся ее 

своеобразным стержнем. Сторонники данного подхода утверждают, что 

любая культура экологична. Взаимоотношение человека и природы 

существовало с момента его происхождения. Как следствие, культура 

характеризует взаимоотношение природы и человека и носит экологические 

черты. [70, C. 102] Этот подход связан с современным видением причин 

экологического кризиса, указывающий на необходимость удержания 

целостности природы, общества и человека. В этом случае, экологическая 

культура рассматривается как адаптивный механизм развития общества. 

Интересным является подход к определению экологической культуры, 

связывая его с совокупностью определенных личностных качеств. Кашлев 

указывает на то, что «экологическая культура представляет собой 

совокупность требований и норм, предъявляемой к экологической 

деятельности, готовность человека следовать за этими нормами. Она 

характеризует особенности сознания, поведения и деятельности людей во 

взаимодействии с природой, в оптимизации своих отношений к ней». [46, C. 

57] В этом определении сделан акцент на нравственность личности по 

отношению к природе. 

Как качество личности экологическую культуру рассматривают 

Симонова Л. П. и Машарина М. В. Компонентами качества выступают 
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интерес к природе и проблемам ее охраны, знания о природе, нравственные и 

эстетические чувства, экологическая грамотность.  Как обобщенную 

характеристику качеств личности, в основе которых лежит экоцентрическая 

система общих взглядов на мир, рассматривали В. Н. Осокина и В. П. Кезин. 

Согласно Дорошко О. М. экологическая культура строится из трех 

составляющих: единство культуры отношения к природе, культуры 

отношения к обществу и другим людям и культуры отношения к самому себе. 

[23, C. 13] Ведущим компонентом в системе «экологическая культура» 

выступает именно личность со своим мировоззрением и ее конкретными 

действиями. Для преодоления существующего экологического кризиса 

необходима активная работа по формированию у личности высокой 

экологической культуры. Культура отношения к себе, в этом случае, 

представляет собой систематизирующий компонент при развитии личности и 

формировании у нее экологической культуры. При формировании культуры к 

самому себе, начнет формироваться культура отношения к обществу, и далее 

культура отношения к природе. Это позволит не только влиять на 

потребности общества при использовании природы в своих целях, но и 

формировать нового человека, способного экологически грамотно вести себя 

в природе.  

Проанализируем понятие «экологическая культура» с позиции 

различных подходов: 

 Системный подход характеризует экологическую культуру 

как систему, а процесс ее формирования как становление этой 

системы. Системный подход определяет роль и значение 

отдельных элементов экологической культуры, их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

 Деятельностный подход характеризует экологическую 

культуру как деятельность, поведение. Экологическое поведение – 

это совокупность конкретных действий и поступков людей, 

связанных с природой. Антоновский С. Н. считает, что 
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«экологическая культура – это побуждение вести экологически 

целесообразную деятельность, ответственную по отношению к 

окружающей среде, потребность в ответственном отношении к 

природе; отражение целостного восприятия мира, синтез 

многообразных видов деятельности молодого человека, 

основанный на желании привнести деятельный компонент в 

творческое преобразование биосферы; органическая, 

неотъемлемая часть культуры, которая охватывает те стороны 

мышления и деятельности человека, которые соотносятся с 

природной средой; этап развития культуры человека, которая 

характеризуется общим осознанием важности экологических 

проблем в жизни будущих поколений». 

 Социально-культурный подход рассматривает 

экологическую культуру как социальное понятие, так 

непосредственно уровень и состояние экологической культуры 

граждан определяет экологический статус государства. Научное 

направление современной экологии посвящено социально-

экологическим проблемам. Формирование экологической культуры 

рассматривается как эффективный механизм социализации 

подрастающего поколения. 

  Информационный подход характеризует экологическую 

культуру как понятие информационное. Информатизация 

затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. 

Информационных ресурсов становится все больше, и в связи с 

этим утрачивается глубинный этнокультурный опыт 

взаимодействия с окружающей средой, пресекается передача 

знаний молодому поколению. 

Экологическая культура востребована во всех сферах 

жизнедеятельности человека – социальной, духовной, политической, 
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экономической и др. Экологическая культура формирует новую подсистему – 

экологическую сферу жизни общества.  

В педагогической науке «экологическая культура» используется как 

личностная характеристика. Экологическая культура выражает 

сформированность у человека социально-экологического опыта в виде 

знаний, умений и навыков, а также определенный уровень воспитанности. 

Существует два основных подхода к исследованию экологической культуры в 

педагогике. [54, C. 70] 

Первый подход рассматривает формирование экологической культуры 

как проблемы образования. Значительная часть исследователей включает 

экологическое воспитание в проблему экологического образования. 

Экологическое образование более широкое понятие, чем экологическое 

воспитание.  

Второй подход рассматривает экологическую культуру как проблему 

воспитания. Появление экологического воспитания как самостоятельного 

направления воспитания объясняется невозможностью усвоения личностью 

экологической культуры в рамках одного из традиционных направлений 

воспитания. Традиционная цель воспитания – это формирование всесторонне 

развитой личности в современных условиях общественной жизни. 

Экологическое воспитание обеспечивает освоение экологических знаний, 

умений, навыков, формирует экологическое сознание и мышление, 

нравственно-эстетическое отношение к окружающей среде. Особенность 

экологического воспитания – направленность на развитие личностных 

качеств, позволяющих организовать жизнедеятельность на основе гармонии 

интересов природы, общества и личности.  

Главной функцией экологического воспитания считается убеждение в 

личной причастности индивида к разрушительным процессам в природе; 

ответственности за состояние среды обитания, обусловливающей 

психическое и физическое здоровье человека. [57, C. 114] 
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Понятие «экологическое сознание» позволяет уточнить представления 

об экологической культуре. Экологическое сознание отражает 

взаимоотношение человека с природой. Скребец В. А. характеризует 

экологическое сознание как высший уровень психологического отражения 

природной и искусственной среды, своего внутреннего мира, как рефлексию 

места и роли человека в биологическом, физическом и химическом мире. 

Также Скребец В. А. отмечает, что экологическое сознание выступает как 

непрерывно меняющуюся совокупность чувственных и мыслительных 

образов. Так Каменская Е. Н., проанализировав работы С. Д. Дерябо, В. А. 

Ясвина, В. С. Скребец, выделила полярные формы экологического сознания 

[36, C. 17]: 

 антропоцентрическое экологическое сознание – особая 

форма отражения природных объектов и явлений 

действительности и их взаимосвязей, обусловливающая 

целеполагающую и преобразующую деятельность человека, для 

которой характерно выраженное противопоставление человека и 

природы, где высшей ценностью является сам человек, 

использующий природу для удовлетворения своих потребностей и 

не распространяющий на взаимодействие с ней этические нормы и 

правила; 

 экоцентрическое экологическое сознание – особая форма 

отражения природных объектов и явлений действительности и их 

взаимосвязей, обусловливающая целеполагающую и 

преобразующую деятельность человека, для которого характерно 

наделение природы субъективными свойствами, в результате чего 

сама природа признается как ценность, отношения с ней строятся 

на принципах равноправия в силу доминирования 

непрагматической мотивации и распространения на мир природы 

этических норм и правил. 
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Проблема экологического сознания имеет решающее значение в 

формировании позитивного взаимодействия личности с природой и решение 

этой проблемы состоит в формировании позитивных экологических 

представлений и в формировании позитивного субъективного отношения 

личности к природе.  

Согласно Кириллову А. В., Иконниковой М. А. и Назаренко А. В. 

эффективность экологического образования определяется следующими 

условиями [40, C. 108]: 

 условиями духовно-нравственного воспитания, 

призванного способствовать смене потребительского отношения к 

среде обитания на природоохранное; 

 совершенствованием системы экологического образования, 

обуславливающего формирование навыков рационального 

природо- и ресурсопользования; 

 обеспечением единства образования и воспитания как 

взаимодополняющих сторон единого процесса; 

 разработкой объективных критериев оценки системы 

образования с позиции ее гибкости, вариативности и 

экогуманизации. 

Рассмотрим компоненты экологической культуры: 

 понимание специфики и сложности природных явлений, их 

взаимосвязи; 

 целостность знаний об окружающей среде; 

 способность мыслить в границах экологической 

безопасности; 

 следование законам, охраняющим природную среду; 

 способность к созданию конструктивных этических 

положений, регулирующих отношения человека с окружающей его 

природной средой; 
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 готовность нести ответственность за сохранность 

окружающей среды. 

Чуйкова Л. Ю. выделила основные этапы формирования экологической 

культуры общества. На первом этапе становления отношений между 

обществом и природой культура общества напрямую зависела от природы. 

Формируется культура коренного населения. Сознание человека отражает 

реальную действительность, а при помощи чувств и мышления познает ее. 

На втором этапе развития социальной системы фактор природы становится 

незначимым, чтобы оказывать влияние на культурное развитие общества. 

Второй этап- это этап качественных изменений внутри общества. 

Выработанные первичной этнической культурой навыки превращаются в 

традиции природопользования и жизнедеятельности. Традиционная культура 

передается через семейное и религиозное воспитание. Третий этап 

характеризует выход общества за границы принятых традиционных 

отношений с природой. Достижения культуры на этом этапе направляются на 

удовлетворение потребностей людей, и усиливается давление на природу. На 

данном этапе реализуются агрессивно-хищническое отношение к природе. 

Четвертая стадия характеризуется ответной реакцией природы и 

формированием нового типа экологического сознания. Ценность природы 

возрастает и становится доминирующей. Появляется стремление к научному 

познанию природы, становится актуальным экологическое образование. 

Пятая стадия характеризуется генерацией новых достижений в отношении с 

природой и формированием научно обоснованного экологического сознания. 

Культурные достижения в области взаимоотношений с природой 

способствуют переходу социальной системы на более высокий уровень 

развития. [66, C. 14-17] 

Рассмотрим развитие экологической культуры в советской и 

постсоветской России. Современное экологическое движение в Российской 

Федерации является протестным. Социальная роль экологических 

организаций – это отстаивание права на безопасную и благоприятную 
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окружающую среду, защита экосистемы. Следствием антропогенного 

воздействия является изменение среды обитания человека. Становится 

невозможным игнорирование воздействия экологических проблем не только 

на здоровье людей, но и на социально-экономические процессы.  

Концепция устойчивого развития общества предполагает такой феномен 

как формирование экологической культуры, необходимо формирование 

сознательного отношения к природе и рационального природопользования. 

[67, C. 20] Каждое общество имеет индивидуальные характеристики. В силу 

особенностей климата, рельефа и географического положения в каждой 

стране мы можем наблюдать свои экологические проблемы, свой способ 

взаимодействия общества и природы, свою расстановку социально-

экологических сил и конфигурацию экономических, социокультурных и 

экологических интересов различных социальных групп и социальных 

институтов. 

Халий И.А. в своей работе «Экологическое движение в Советском 

союзе: самоорганизация экологов-профессионалов» говорит о том, что в 

1960-х гг. в СССР начали возникать неформальные студенческие 

природоохранные организации – Дружина охраны природы и последующее 

формирование общественного Движения Дружин охраны природы. Во 

времена тоталитаризма в СССР трудно было представить возникновение 

общественной инициативы снизу. Формирование стало возможным лишь по 

тому, что руководство СССР стремилось показать, что страна не отстает от 

мира капитализма. Также на формирование Дружины повлияло и то, что 

государство не проявляло должного внимания к охране живой природы. В то 

время этим вопросом занимались специальные структуры, существовавшие 

внутри хозяйствующих или производственных объектов, за охрану природы 

отвечали природопользователи. Только лишь в случаи тяжелых и доказанных 

нарушений вмешивалось государство. Так началось формирование института 

по охране природы. Также отчетливо в работе показана заинтересованность 

граждан страны в охране природы. [63, C. 64] 
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Если мы будем говорить о формировании заинтересованности граждан в 

охране природы. В работе Ивановой Л.Ю., основанной на исследовании 

«Экология и здоровье», проводимого среди студентов московских вузах в 

2011- 2012 гг., говорится о том, что у студентов отсутствует интерес к 

проблематике изменения состояния окружающей среды, отмечается 

отсутствие мотивационной основы  для изучения информации об 

окружающей среде. [33, C. 113] Так Иванова Л.Ю. предлагает развивать 

экологическое образование в вузах, включая курс социальной экологии, 

рассматривающей взаимодействие человека и природы и последствия 

усиления антропогенного влияния на нее.  

О формировании экологической ориентированности в образе жизни 

граждан говорит доктор социологических наук Титаренко Л. Г. 

Распространение в массовом сознании граждан экологических ценностей, 

перестройка образа жизни, активная защита окружающей среды, 

формирование экологической культуры – необходимые условия для 

дальнейшего гармоничного существования общества. Обществом 

необходимо глубокое переосмысление экологических проблем и угроз. На 

данный момент изменение климата и загрязнение окружающей среды вышли 

на уровень глобальных проблем. Ни одна страна не может не осознавать 

последствия глобальных экологических проблем. И сегодня, ни одна страна 

самостоятельно справиться ни с одной глобальной проблемой не в силах. 

Поэтому так необходимо воспитание экологической ориентированности 

граждан на «дружественно» отношение людей к природе. Решение этой 

задачи тесно связано с организацией процесса информирования населения 

научно обоснованными знаниями. Необходимо выработать такой уровень 

экологической культуры, какой бы способствовал выработки адекватных 

действий как на индивидуальном уровне, так и на уровне группы, общества. 

Процесс информирования должен стать национальной идеей, частью 

государственной политики. Государство непосредственно должно тесно 
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взаимодействовать с гражданским обществом. К сожалению, в нашем 

государстве этой тенденции мы не можем наблюдать. [60, C. 109] 

Отсутствие интереса к проблематике экологических проблем  страны и 

мира у российских ученых также отметил О. Н. Яницкий. Наиболее значимой 

работой в отношении эволюции российского экологического движения в 20 

в., Яницкий считает фундаментальный труд американца русского 

происхождения Дугласа Вайнера. «Он справедливо представлял эту 

эволюцию в России/СССР/Российской Федерации как движение от идеи 

«пасторализма» через научный подход к крайнему улитаризму». [72, C. 5] 

Также Яницкий отмечает, что в мире наблюдается развитие социального 

движения за экологическую справедливость. 

В мировом значении изучение взаимосвязи социологии и экологии 

остается актуальным. Ермолаева П. О. отмечает, что «интерес к изучению 

социально-экономического метаболизма на Западе носит несистематический 

характер – после всплеска исследований в 1970-х гг. заинтересованность в 

изучении почти исчезла в 1980-х, однако после возобновления интереса к 

изучению социально-экологического метаболизма в 1990-х гг., исследования 

снова возобновились…». [29, C. 36] Первые предпосылки к изучению 

метаболизма социологии и экологии были сформулированы в работах Г. 

Спенсера, а у отечественных ученых у В. Вернадского, С. Соловьева, А. 

Чижевского. Среди современников изучению социально-экологического 

метаболизма свои работы посвятили О. Яницкий, О. Усачева, С. Давыдова. 

Но полноценных исследований среди русских ученых не проводилось. 

Поэтому рассмотрим изучение социально-экологического метаболизма на 

Западе. М. Ганди рассматривает социально-экологический метаболизм как 

взаимодействие культуры и природы. Природу западные ученые 

рассматривают не как внешнею среду, а как полноценного участника 

социального процесса, который в свою очередь формирует взаимоотношения 

между биофизическими и социальными системами. Б. Латур и Э. Свингидоу 

рассматривают физические объекты как активных агентов в производстве 
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пространства. Китайский исследователь Джанг в своих работах рассматривал 

города как большие суперорганизмы. Лаусон и Дуглас в 2003 году оценили 

эксплуатацию ресурсов планеты для анализа экологических последствий 

социально-экологического метаболизма. Как мы видим анализ социально-

экологического метаболизма – это пример весьма успешного и плодотворного 

объединения ученых социальных и естественных наук.[42, C. 40] 

На примере работы Ермолаевой П. О. «Экологическая культура 

российского и американского студенчества» интересно рассмотреть 

соотношения уровня экологической культуры. Так автор говорит о том, что в 

российской традиции изучение экологической культуры происходит с 

позиций структурного функционализма, тогда как в современной 

американской традиции – в феноменологической парадигме. Также интересна 

особенность, что в американском социально-экологическом сообществе 

понятие «экологическая культура» не получило широкого распространения. 

Еще одним понятийным различием явилось то, что вместо российского 

понятия «экологическое сознание» американские коллеги используют 

«экологические установки», а американское «экологическое поведение» 

является синонимом российской «экологической деятельности. В данной 

работе говорится о высокой экологической пассивности среди российской 

студенческой молодежи. Уровень экологической культуры имеет 

символический характер. Американское студенчество выступает 

инициатором различных экологических практик. Большинство студентов 

сами писали письма в различные инстанции в защиту окружающей среды, 

они не столько участвуют в экологических обсуждениях, сколько их 

организовывают, они не боятся выходить с пикетами и устраивать митинги. 

Когда же отечественное студенчество решение какой-либо экологической 

проблемы полностью перекладывает на плечи государства. Российские 

студенты не принимают активное участие в решении экологических проблем. 

Данная работа подтверждает, что в российском обществе отсутствует такая 

фундаментальная парадигма как «экологическая культура». Необходимо 
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социальными институтами формировать в массовом сознании экологическую 

культуру. [30, C. 82] 

Понятие среды обитания уже давно приобрело расширенный характер и 

используется исследователями различных областей наук. Среда обитания – 

это уже не только экологическая составляющая. Наиболее принятой 

считается модель из трех составляющих – экосфера, техносфера и 

социосфера. Но мы не можем рассматривать только одну из частей, все сфера 

тесно переплетены и представляют собой симбиоз сфер.  

 

1.2. Социально-правовое регулирование современных 

экологических проблем в Российской Федерации 

 

В настоящее время перед человечеством стоит целый комплекс 

разнообразных проблем планетарного масштаба, среди которых одной из 

самых актуальных и трудноразрешимых является проблема углубления 

глобального экологического кризиса и обострения его последствий. 

Деятельность человека с течением времени охватывала все большее 

пространство, становилась все более разрушительной для природы и к концу 

XX века привела к серьезной качественной деградации окружающей среды, 

поставившей под сомнение дальнейшее существование популяции homo 

sapiens. 

Экологические проблемы — это совокупность факторов приводящих к 

деградации природной окружающей среды. Возникновение экологических 

проблем связывают с деятельностью человека: активное развитие 

промышленности привело к нарушению равновесия природной среды. 

Экологические проблемы России мало чем отличаются от проблем 

других стран и государств. Возникают они везде и, как правило, в связи с 

интенсивным и нарастающим влиянием человека на природу. Это влияние 

становится все более агрессивным. А с развитием научно-технического 



23 
 

прогресса, внедрением новых технологий, последствия этого влияния менее 

предсказуемы и более катастрофичны. 

У России основные экологические проблемы остались неизменными. 

Это — загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и 

сокращение видового и количественного состава животного и растительного 

мира. Источниками их являются предприятия промышленности и сельского 

хозяйства, а также деятельность человека при обеспечении своих жилищно-

бытовых нужд. [55, C. 96] 

России экологические проблемы можно разбить на две категории. Те, 

что достались в наследство и которым уже не один десяток, а то и сотня лет. 

И другие, которые возникли на современном историческом этапе государства. 

Для России современные экологические проблемы связаны, прежде 

всего, с использованием атомной энергии как в мирных, так и в военных 

целях. К этому относится не только добыча соответствующих ископаемых и 

процесс производства сырья для энергетики и вооружение, но и проблемы, 

возникающие при эксплуатации технологического оборудования, аварии, 

происходящие на предприятиях атомного комплекса страны, а также 

утилизация, переработка и захоронение радиоактивных отходов. 

Экологические проблемы современной России – это чрезмерное 

истощение природных ресурсов. Если ранее это относилось в основном 

лесных запасов. То теперь это коснулось и ископаемых ресурсов, в первую 

очередь нефти и газа 

В связи с усилением антропогенного воздействия на природу и 

сокращением площадей естественных ландшафтов все более актуальной 

становится задача использования особо охраняемых природных территорий 

для сохранения биологического разнообразия. Создание особо охраняемых 

природных территорий представляет собой одну из ключевых мер 

реагирования на деградацию естественных средств обитания и 

фрагментацию, а также предотвращает сокращение и утрату 

биоразнообразия.  
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Теперь рассмотрим самые распространенные экологические проблемы. 

Загрязнение воздуха. Ухудшение состояния атмосферы происходит из-за 

выброса в нее промышленных отходов. Сильное загрязнение воздуха 

происходит прежде всего от сгорания топлива в автомобилях, а также 

сжигание нефти, угля, газа и древесины. Опасные и вредные частицы 

разрушают и засоряют озоновый слой. При попадании в атмосферу они 

являются причиной возникновения кислотных дождей, которые отравляют 

водоемы. Данные негативные последствия сказываются на состоянии 

здоровья населения, являются причиной онкологических и сердечных 

заболеваний. Выбрасывание в атмосферу углекислого газа постепенно меняет 

климат на планете, увеличивается средняя температура, образуются озоновые 

дыры, которые пропускают ультрафиолетовое излучение. При увеличении 

средней температуры будет происходить таяние ледников, которые, вливая в 

океан огромное количество воды, поднимут уровень мирового океана, что 

приведет к затоплению некоторых стран. [65] 

Вырубка лесов. В России в огромных количествах вырубаются целые 

лесные массивы. Этот процесс не всегда законный и практически 

бесконтрольный. Это происходит во многих регионах страны, наиболее остро 

стоит проблема на Дальнем Востоке и в Сибири. Земля расчищается для 

сельскохозяйственных угодий, а также для добычи полезных ископаемых. 

Безусловно, это ведет к негативным последствиям. Звери и птицы 

перебираются в другие места обитания, нарушается привычная для места 

экосистема, увеличивается парниковый эффект. Это ведет к глобальному 

потеплению, которое, так или иначе, повлияет на все экосистемы планеты. 

Будет нарушен круговорот воды, который приведет к установлению более 

засушливого климата. 

Загрязнение вод и почвы. Эта проблема является очень важной для 

густонаселенных и промышленных районов страны. Многие заболевания 

связаны именно с загрязненной водой. Промышленные и бытовые отходы 

серьезно загрязняют реки и озера, а также почву. В воду попадают тонны 



25 
 

отходов химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Из-за 

этого погибают многие представители флоры и фауны. Вода становится 

непригодной даже для технического использования. Ситуация осложняется 

тем, что в стране не так много водоочистительных сооружений, а 

большинство эксплуатируемого оборудования пришло в негодность или 

устарело. Также сильно истощаются грунты из-за удобрений и 

сельскохозяйственной техники. Очень актуальна также еще одна проблема – 

это загрязнения морей. Самым опасным считается участок Финского залива, 

в котором находится наибольшее количество опасных нефтепродуктов, 

разлившихся с судов. Если так будет продолжаться и дальше, довольно скоро 

может произойти дефицит пресной воды, поскольку грунтовые воды будут 

заражены. 

Бытовые отходы. Также не менее важна проблема, связанная с бытовым 

мусором. На сегодняшний день проблема бытовых отходов является одной из 

серьезнейших проблем страны. В среднем на каждого жителя России за год 

приходится примерно 400 кг твердых бытовых отходов. Выходом из этой 

ситуации является – переработка отходов. Однако наиболее эффективных 

способов переработки неорганики пока еще нет, а предприятий, которые 

занимаются утилизацией очень мало. [49, C. 171] 

Радиоактивное загрязнение. Об этой проблеме наиболее часто стали 

говорить после аварии на Чернобыльской АЭС. До этого происшествия 

вопрос об угрозе заражения, а также утилизации радиоактивных отходов, 

практически не поднимался. На многих атомных электростанциях 

оборудование уже отработало свое, оно требует замены на более новое и 

совершенное. Несвоевременная замена может грозить катастрофическими 

последствиями, ведь в любой момент может случиться авария. Главная 

опасность радиоактивного излучения скрывается в радиоактивных изотопах, 

которые вызывают мутацию клеток. Радиоактивные вещества могут попасть 

в организм с воздухом, водой, пищей, а также оседать на коже. Они 

откладываются в щитовидной железе и костной ткани. Они могут проявить 
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свои патогенные свойства не сразу, а спустя какое-то время – в зависимости 

от дозы облучения. Поэтому, процесс утилизации отходов нужно тоже 

улучшать и совершенствовать. 

Уничтожение заповедных зон и браконьерство. В стране достаточно 

много особо охраняемых природных территорий, таких, как заповедники, 

национальные парки, которые созданы для защиты дикой природы. Однако 

проблема браконьерства также существует. Некоторые животные, такие как 

белый медведь, амурский тигр, кавказский леопард, снежный барс находятся 

на грани вымирания. Но государство принимает меры по сохранению этих 

видов животных. В 2010 году в Санкт-Петербурге провели «Тигриный 

саммит», на котором обсуждалась проблема вымирания популяции тигров на 

Дальнем Востоке. [31, C. 69] 

Экологические проблемы современности по своим масштабам условно 

могут быть разделены на локальные, региональные и глобальные и требуют 

для своего решения неодинаковых средств решения и различных по 

характеру научных разработок. 

Пример локальной экологической проблемы - завод, сбрасывающий без 

очистки в реку свои промстоки, вредные для здоровья людей. Это - 

нарушение закона. Органы охраны природы или даже общественность 

должны через суд оштрафовать такой завод и под угрозой закрытия заставить 

его строить очистные сооружения. Особой науки при этом не требуется. 

Примером региональных экологических проблем может служить 

Кузбасс - почти замкнутая горах котловина, заполненная газами коксовых 

печей и дымами металлургического гиганта, об улавливании которых при 

строительстве никто не думал, или высыхающее Аральское море с резким 

ухудшением экологической обстановки на всей его периферии, или высокая 

радиоактивность почв в районах, прилегающих к Чернобылю. 

Для решения таких проблем уже нужны научные исследования. В 

первом случае - разработка рациональных методов поглощения дымовых и 

газовых аэрозолей, во втором - точные гидрологические исследования для 
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выработки рекомендаций по увеличению стока в Аральское море, в третьем - 

выяснение влияния на здоровье населения длительного воздействия слабых 

доз радиации и разработка методов дезактивации почв. 

Проблема охраны природы тесно связана с политикой, идеологией, 

экономикой и социальной сферой. Исторически правовое регулирование 

сферы экологических правоотношений заключалось лишь в отрасли защиты 

определенных природных объектов от вредной хозяйственной деятельности, 

а также в порядке пользования земельными участками и природными 

ресурсами. [15, C. 116] 

Государство должно жестко регулировать сферу использования 

природных ресурсов и учитывать их потенциальные возможности, 

необходимость воспроизводства. Целью государства в природоохранной 

области должно быть создание социально экономических и правовых 

предпосылок для обеспечения экологической безопасности жизни граждан. 

Стратегическое назначение особо охраняемых природных территорий – 

сохранение всех форм жизни на Земле.  

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» [3] - первый законодательный акт регулирующий 

правоотношения в сфере охраны особо охраняемых природных территориях. 

Согласно закону, памятники природы – самая многочисленная форма особо 

охраняемой природной территории, но небольшая по площади, сохраняющая 

отдельные природные достопримечательности – памятные деревья, 

реликтовые урочища, удивительные пещеры, скалы, волины, водопады и 

другие уникальные природные объекты.  

Общественность всегда играла немаловажную роль в сохранении и 

восстановлении природных богатств страны, в том числе оказывая влияние 

на государственную экологическую политику. В России общественные 

организации природоохранной направленности появились задолго до 

современного экологического движения. Его истоки происходят из XVIII 

века, когда отдельные ученые, писатель и другие представитель русской 
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интеллигенции призывали к защите природы. Так в 20-е годы XVIII века И. Т. 

Посошков указывал на необходимость охраны природы. В защиту природных 

богатств выступали М. В. Ломоносов, С. П. Крашенинников, А. Т. Болотов и 

др.  

Привлечение внимания общественности к защите природной среды 

способствовало к распространению естественнонаучных знаний. [51, C. 6] В 

первой половине XIX века в России появляются первые научные сообщества. 

В 1805 году возникло Московское общество испытателей природы, в 1817 

году – Общество поощрения лесного хозяйства, в 1845 году – Географическое 

общество, в 1863 году – Общество любителей естествознания, антропологии 

и этнографии, а также общества естествоиспытателей в Риге, Петербурге, 

Тифлисе, Тарту и других городах. С 1867 года внимание охране природы 

уделяли съезды русских естествоиспытателей и врачей.  

21 мая 1910 г. было создано Общество охранителей природы в селе 

Хортица Екатеринославской губернии на Днепре под руководством 

преподавателя естествознания П. Ф. Бузука. Параграф I Устава общества 

гласил, что оно «имеет целью охранение животного, растительного и 

минерального царств природы, в смысле сохранения цельности красоты и 

богатства их представителей, и распространение в местном населении 

понятий о разумном пользовании дарами природы». Общество обратилось в 

Департамент земледелия за помощью в сохранении редких растений и 

животных в природе, что в немалой степени способствовало спасению от 

разрушения нескольких живых видов на Днепре. П. Ф. Бузук писал: «... вот 

если бы можно было внести в Государственную Думу законопроект об охране 

замечательных участков вообще и скал на Днепре, в частности». [28, C. 81] 

Таким образом, основное внимание в деятельности многих 

общественных организаций природоохранной направленности и 

общественности в целом уделяется проблеме сохранения памятников 

природы. Эта проблема требовала неотложного разрешения, но ее значимость 

осознавалась немногими людьми. Одним из первых поднял вопрос о 
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сохранении памятников природы ботаник М.И. Голенкин, который в 1906 

году выступил с докладом «О сохранении памятников природы» на заседании 

Московского общества испытателей природы. 

Важные успехи природоохранительного движения в России тесно 

связаны с именем выдающегося русского ботаника академика И. П. 

Бородина. В 1909 году он выступил с докладом в императорском Русском 

географическом обществе, в котором обосновал необходимость образования в 

России заповедных участков.  

Также И.П. Бородин выдвинул идею создания природоохранительного 

общества: «...независимо от официальных, так сказать, 

природоохранительных комитетов, мне казалось бы, желательным в этом 

деле дать возможно широкий простор любительским силам… Найдется 

немало лиц, которые … в качестве любителей природы с удовольствием 

примкнут к делу ее охраны и могут в этом отношении нередко принести даже 

больше пользы, чем присяжные ученые натуралисты». [61, C. 25] 

В 1818 году Александр Гумбольдт первым использовал термин 

«памятник природы». А. Гумбольдт понимал под памятником природы особо 

интересные природные образования, которые необходимо сохранить в 

первозданном виде. В 1904 году Гуго Конвентц, автор программы охраны 

памятников природы, говорил о том, что памятник природы – это 

«естественный объект живой или неживой природы, изначально не 

подвергавшейся или подвергшейся в незначительной степени культурному 

воздействию, либо естественный ландшафт или природное явление, 

представляющее выдающийся в общем смысле или для целей охраны 

природных и культурных ценностей страны научный или эстетический 

интерес». 

В Российской Федерации в 1905 году Московское общество испытателей 

природы выпустило постановление о необходимости сохранения памятников 

природы. В 1912 году создана постоянная Природоохранительная комиссия 

при Императорском Русском географическом обществе. В 1921 году был 
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принят декрет «Об охране памятников природы, садов и парков». В 1924 году 

было учреждено Всероссийское общество охраны природы. С 1922 по 1937 

года действовала общественная организация Центральное бюро краеведения. 

Данная организация провела инвентаризацию памятников природы, которые 

инициативно объявлялись во многих регионах страны.  

В послевоенное время Всероссийское общество охраны природы 

продолжила работу по паспортизации памятников природы. Исполнительная 

власть принимала решение о документировании постановки памятника на 

охрану. В результате данной работы к 1991 году общее число памятников 

природы превысило 10 тысяч, однако, после принятия Федерального закона 

14.03.1995 года «Об особо охраняемых природных территориях» и делении 

их на федеральные и региональные возникли проблемы их статуса.  

По данным ежегодно издаваемых государственных докладов «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» к числу 

федеральных памятников природы отнесены разное количество этих 

памятников Таблица 1. [17, 18, 19, 20, 21] 

Таблица 1. 

Количество федеральных памятников природы в Российской Федерации 

с 2004 по 2016 год 

Год 
Количество памятников 

природы 

2004 28 

2005 28 

2006 28 

2007 27 

2008 27 

2009 31 

2010 31 

2011 20 
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2012 нет данных 

2013 17 

2014 17 

2015 17 

 

Распоряжением Правительства Российской федерации от 31.12.2008 года 

в ведение Минприроды России переданы особо охраняемые природные 

территории федерального значения: государственные природные 

заповедники, национальные парки и государственные природные заказники, 

но не памятники природы. Федеральный статус памятника природы, как 

следствие, с этого времени теряет смысл, но в свою очередь существенным 

становится региональный статус.  

Современные требования к функционированию памятников природы 

как самостоятельных охраняемых территорий подразумевает, что они в 

отличии от других категорий особо охраняемых природных территорий не 

имеют самостоятельных учреждений с администрированным управлением. 

Также допускается разнообразие правообладателей земельных участков и 

субъектов охранного обязательства. [32, C. 94] 

В 2017 году будет отмечать свое 100-летие Баргузинский заповедник – 

первая особо охраняемая природная территория России. В честь столь 

знаменательного события Президент В. В. Путин издал указ, объявляющий 

2017 год – Годом особо охраняемых природных территорий. 

Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом плане 

стран в мире. Окружающая среда в Российской Федерации характеризуется 

большим количеством различных экологических проблем. Многие из 

существующих проблем остались после Советского союза, где 

хозяйствование зачастую приводило к загрязнению окружающей среды, 

особенно в тяжелой промышленности и добыче полезных ископаемых. К 

сожалению, в то время государство экологические проблемы считало 

несущественными. Также многие исследователи, например, Попов Е. А. 
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отмечает, что экологические проблемы создают непосредственную опасность 

социальной безопасности.  

Традиционно, наибольший урон показателей происходит от воздействия 

промышленности. Экономические кризисы, которые преследуют как 

мировую, так и отечественную экономики, один за другим способствуют 

спаду производства. Логично было бы предположить, что это должно снизить 

выбросы вредных веществ в окружающую среду, но срабатывает эффект 

бумеранга. Недостаток оборотных средств вынуждает предприятия больше 

экономить, чаще отказываясь от установки очистительных сооружений.  

По официальным данным, на 15% территории Российской Федерации, 

где проживает примерно 60% населения, качество окружающей среды 

является неудовлетворительным. [43, C. 24] 

Неравномерная вырубка лесов, запущенность листовых насаждений, 

халатность местных властей и граждан провоцирует уничтожение 20% всего 

мирового запаса древесных угодий. 

Выброс сточных вод в реки и озера, искусственное осушение 

болотистых местностей, распашка прибрежных территорий и добыча 

полезных ископаемых – это реальность, которая существует, и экологическая 

ситуация в России только ухудшается. 

По данным Росстата с января по сентябрь 2016 года было зафиксировано 

44 случая экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного 

воздуха, кроме того зафиксировано 5 случаев аварийного загрязнения. Также 

было зафиксировано 2466 случаев экстремально высокого и высокого 

загрязнения водных объектов, из них 24 случая аварийного загрязнения 

водных объектов. Также отмечено 3 случая аварийного загрязнения почв.  

Полное решение экологических проблем практически невозможно, но 

улучшение экологической ситуации – вполне. Для этого необходимо 

разработать долгосрочную программу развития экологической культуры на 

всех уровнях. Для развития экологической культуры необходимо поощрять 

экологическую активность, предоставлять достоверную информацию об 
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окружающей среде информацию, заниматься экологическим просвещением и 

развивать экологическое образование. Для реализации этих основ 

необходимо активное взаимодействие государства и общественных 

организаций.  

В Российской Федерации с 2008 года функционирует Министерство 

природных ресурсов и экологии, подчиняющееся непосредственно 

Правительству Российской Федерации. Сфера деятельности данного 

министерства не очень широка. Министерство выполняет две основные 

функции – законотворческую и контролирующую. Министерство создает 

нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере охраны 

экологии. Но, к сожалению, органа контролирующего выполнение 

предписаний и принимающего активные действия в случае нарушения 

законодательства, не существует. В связи с чем можно сделать вывод, что 

Министерство природных ресурсов и экологии занимает пассивную позицию 

в отношении сохранения экосистемы страны.  

Хотя Министерство природных ресурсов и экологии всячески пытается 

поднять уровень экологической культуры в стране, так, в своей 

приветственной речи на Слете юных экологов Российского движения 

школьников 12 ноября 2016 года министр образования и науки Российской 

Федерации О. Ю. Васильева отметила, что «одним из важнейших 

направлений в развитии и воспитании гражданского сознания у молодежи 

должно стать экологическое образование, формирование ответственности за 

чистоту родного края, нетерпимости к проявления невежества и бескультурия 

по отношению к природе». О необходимости развития экологических 

ценностей у молодежи говорит и Попов Е. А. [34. C. 23] 

Также одним из акторов является Президент Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации 2013 годы был объявлен «Годом 

охраны окружающей среды». [9] Основной целью являлась консолидация 

усилий и вовлечение широких кругов населения, общественных и научных 

организаций, бизнес-сообщества по решению вопросов охраны окружающей 
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среды, а также повышению экологической культуры населения. Но к 

сожалению, желаемые результаты не были достигнуты.  

В данный момент мы можем наблюдать вторую попытку 

совершенствования экологической ситуации в стране. Указом Президента 

Российской Федерации 2017 год объявлен «Годом экологии». [9] Цель 

данного мероприятия – привлечь внимание общественности к вопросам 

экологического развития нашей страны, сохранение биологического 

разнообразия и обеспечение экологической безопасности. 

План мероприятий утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации и предусматривает проведение мероприятий 

федерального, регионального и межрегиональных уровня. Проведение «Года 

экологии в Российской Федерации» также внесет вклад в формирование 

позитивного имиджа государственной политики в сфере сохранения 

природного наследия на международном уровне. [7] 

Проведение в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 

направлено на достижение целей и задач «Основ государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года» и Государственной программы Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №326. [7] 

Основные задачи данного мероприятия – это улучшение экологических 

показателей, развитие системы особо охраняемых природных территорий, 

формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан 

Российской Федерации, а также совершенствование нормативно-правовых 

основ, регулирующих сферу экологии.  

Одним из направлений реализации мероприятий «Года экологии» 

является активное освещение их в средствах массовой информации. Будет 

запущен ряд телевизионных и радио сюжетов. Соответствующие рубрики 

появятся в научно-популярных изданиях. На первом канале будет запущен 
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цикл документальных фильмов, посвященных российским природоохранным 

зонам. [53, C. 23] 

Для успешной реализации проекта 4 декабря 2016 года будет 

организован телемарафон, посвященный подготовке к Году экологии.  

План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии включает в себя 230 различного рода мероприятий. 

Ответственными исполнителями выступают органы власти субъектов 

Российской Федерации, Минстрой России, Минприроды России, 

Росприроднадзор, частные организации и др. По категории: «Особо 

охраняемые природные территории и животный мир» планируется провести 

21 мероприятие, включающие в себя создание 11 новых особо охраняемых 

природных территорий, подготовка и издание Красной книги Российской 

Федерации, создание памятников природы регионального значения озер 

Кисегач и Еловое, выпуск серии образовательных фильмов «Заповедные 

жемчужины России», Издание сборника «Вопросы географии» и книги 

«История природоохранных органов Российской Федерации» 

 

1.3. Охрана как способ развития современных памятников 

природы 

 

Сохранение, развитие и всесторонне изучение природного значения 

является делом государственной важности. 

Понятие памятник природы введено в науку немецким 

естествоиспытателем А. Гумбольдтом в начале XX века. А. Гумбольдт 

понимал под памятником природы особо интересные природные 

образования, которые необходимо сохранить в первозданном виде.  

Классификация памятников природы необходима для рассмотрения их 

правового режима. Так согласно Федеральному закону «Об особо 

охраняемых природных территориях» предусмотрено разделение памятников 

природы на федеральные и региональные. В данном случае классификация 
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исходит из критерия степени общественной значимости. Выделяют 

памятники природы из других особо охраняемых природных территорий и 

объявляют их таковыми на основании соответствия определенному 

минимуму признаков, таких как уникальность, ценность в научном, 

культурном, просветительском и иных отношениях. В случаях когда 

природный объект представляет значение преимущественно для жителей 

региона, такой природный объект или природный комплекс относится к 

памятнику природы регионального значения. Если природный объект 

является более редким и ценным для жителей Российской Федерации, то его 

относят к памятнику природы федерального значения. 

Такая классификация, по Крыцула, не содержит в своей основе 

экономические признаки, что затрудняет классификацию имущественных 

отношений по поводу памятников природы. Соответственно при разрешении 

возможных споров возникают трудности в применении норм права. Так 

вовлечение памятника природы не предусматривает возможности изменения 

или уменьшения полезных свойств объекта в зависимости от его значимости. 

[44, C. 75] 

Говоря о классификации памятников природы по их происхождению, 

Крыцула отмечает, что памятники природы естественного происхождения, в 

силу существенного различия естественных свойств некоторых объектов 

внутри группы, целесообразно разделить на памятники живой и неживой 

природы. 

Так, мы можем рассматривать классификацию памятников природы по 

следующим критериям: 

1) характер объекта (профиль); 

2) назначение или цель; 

3) продолжительность или условия существования; 

4) территориальность. 

На данный момент в Российской Федерации действует 17 памятников 

природы федерального значения, 3 из которых образованы в соответствии с 
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Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» после 1995 года, а 14 – в период с 1965 по 1991 года 

в соответствии с действовавшим законодательством. Занимаемая 

памятниками природы федерального значения территория равна 23 тыс. га.  

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» государственный надзор в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, в том числе памятников природы, осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при 

осуществлении им федерального государственного экологического надзора. 

[10]  

Минприроды России планирует и дальше проводить работы по 

подготовке и утверждению положений о памятниках природы федерального 

значения, а также обновлению соответствующих охранных обязательств. 

В 2014 году в рамках реализации Схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года, 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 

12.08.2013 №418, площадь особо охраняемых природных территорий 

краевого значения увеличилась на  га. Созданы 4 памятника природы 

краевого значения: «Горы Березовская и Вересковая» в Алтайском районе, 

«Балочная система в Новокормихе» в Волчихинском районе, «Древнее русло 

реки в Ащегуле» в Михайловском районе и «Степи у села Парфеново» в 

Топчихенском районе. Таким образом, в 2014 году функционирует 55 

памятников природы. [26] 

В 2015 году созданы 4 памятника природы – «Скальный каньон на реке 

Кизиха (Каменная речка)» в Рубцовском районе, «Озеро Песьяное» в 

Егорьевском и Новичихинском районах, «Озеро Горькое» в Мамонтовском и 

Новичихинском районах, «Озеро Монастырское» в Шипуновском районе. 

Таким образом, в Алтайском крае в 2016 году функционирует 59 памятников 

природы. Площадь увеличилась на 19861, 52 га. Памятники природы «Озеро 
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Песьяное» в Егорьевском и Новичихинском районах, «Озеро Монастырское» 

в Шипуновском районе и «Озеро Горькое» в Мамонтовском и Новичихинском 

районах созданы с целью сохранения уникальных природных объектов, 

природных комплексов, природных комплексов Барнаульского ленточного 

соснового бора, экосистем горько-соленых и пресныхозер, мест 

естественного обитания и воспроизводства животных и растений, в том числе 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Алтайского края, в условиях хозяйственного и рекриационного 

использования. Памятник природы «Скальный каньон на реке Кизиха 

(Каменная речка)» в Рубцовском районе представляет собой интересный 

природный ландшафт. Общая протяженность ущелья составляет около 1 км. 

По его дну протекает река Кизиха. В конце XIX- начале XX века здесь ломали 

камень для мельниц и под фундаменты домов. В последнее время является 

местом отдыха населения, а также используется для проведения тренировок 

юных скалолазов и альпинистов города Рубцовска. Памятник природы создан 

по инициативе жителей города Рубцовска. [25] 

В Алтайском крае на сегодняшний момент действуют 59 памятников 

природы, в перспективе признание еще трех. Территория памятников 

природы в Алтайском крае занимает более 19 га. Проанализировав паспорта 

памятников природы краевого значения по профилю памятники природы 

можно разделить на: 

 комплексные; 

 гидрологические; 

 геологические; 

 ботанические. 

В Алтайском крае не представлены зоологические памятники природы и 

гидрогеологические. Подробнее можно посмотреть в Приложении 1. 

Основную совокупность памятников природы представляют 

комплексные памятники природы. Они объединяют в себе несколько 

категорий памятников природы. 
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Геологические памятники природы — это всевозможные обнажения или 

выходы горных пород и редких минералов на поверхность земли. 

Широко распространены ботанические памятники природы. Они могут 

быть представлены лесными массивами, а также отдельно расположенными 

уникальными представителями флоры. 

К зоологическим памятникам природы относятся места гнездования 

птиц, а также ореалы обитания редких видов животных. 

К гидрогеологическим относят различные источники и 

гидротермальные компллексы. 

Основные назначения памятников природы краевого значения 

Алтайского края: 

 сохранение генофонда; 

 сохранение ценофонда; 

 рекреационное; 

 водоохранное; 

 ландшафтообразующее; 

 учебно-просветительское; 

 эстетическое; 

 научное; 

 ресурсоохранное; 

 образовательное; 

 культовое. 

Все памятники природы созданы с целью сохранения генофонда, 

ценофонда (биогеоценозов естественного происхождения); представляют 

научный интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.; имеют 

рекреационное назначение; учебное – как место проведения учебных 

экскурсий, полевых практик, эстетическое – живописные ландшафты. [69, 

C.8] 
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За последние три года только один памятник природы был создан по 

инициативе жителей города Рубцовска -  «Скальный каньон на реке Кизиха 

(Каменная речка). Памятник природы «Скальный каньон на реке Кизиха 

(Каменная речка)» в Рубцовском районе представляет собой интересный 

природный ландшафт. Общая протяженность ущелья составляет около 1 км. 

По его дну протекает река Кизиха. В конце XIX- начале XX века здесь ломали 

камень для мельниц и под фундаменты домов. В последнее время является 

местом отдыха населения, а также используется для проведения тренировок 

юных скалолазов и альпинистов города Рубцовска. 

Перед созданием особо охраняемой природной территории в 

муниципальных районах, предположительно на территории, которых будет 

находиться особо охраняемая природная территории, проводятся 

общественные обсуждения. В них принимают участие жители сельсоветов. 

Обсуждения касаются целесообразности создания, предполагаемого режима 

особой охраны и их границ. Чаще мы видим поддержку жителей 

муниципальных образований.  

Но допустим в 2013 году общественное мнение жителей Шипуновского 

района показало отрицательное отношение к предложенному режиму особой 

охраны памятника природы. Несогласие касалось сенокошения и выпаса 

скота на территории, предположительного памятника природы. В результате 

общественных обсуждений были предложены варианты изменения режима 

особой охраны. В дальнейшем территория была признана памятником 

природы. [27] 

Мы не можем умолять правовой механизм признания памятника 

природы, его охраны и прекращения. Обязанности по охране памятника 

природы ложатся на собственников, владельцев и пользователей земельного 

участка, на котором находится памятник природы. Государственный контроль 

в области организации и функционирования памятника природы 

осуществляется  управлением природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Алтайского края.  
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По периметру территории памятника природы устанавливаются 

аншлаги с информацией (название памятника природы, режим его особой 

охраны). Основные положения паспорта памятника природы доводятся до 

сведения населения через местные средства массовой информации и путем 

направления его органам местного самоуправления, расположенным на 

территории памятника природы.  

По поводу использования памятника природы существуют свои 

особенности. Памятник природы обладает рядом признаков, относящих его к 

категории вещей, ему присущ признак телесности; в связи со способностью  

удовлетворять потребности лица памятник природы обладает как 

потребительской, так и меновой ценностью для своего обладателя; может 

быть товаром, т.е. находиться в обороте. Но в тоже время памятник природы 

является вещью неделимой и непотребляемой. [35, C. 51] Поскольку 

памятник природы является не только товаром, но и уникальным элементом 

естественной природной системы, такой объект обладает повышенной 

социальной ценностью для государства и общества в целом. Такое условие 

определяет содержание гражданско-правового режима памятника природы, 

пределы и характер осуществления вещных и обязательных прав на него.  

Специфика памятника природы состоит в том, что он является не только 

имуществом, объектом права собственности и иных вещных прав, но и 

природным объектом, составной частью окружающей среды, обладающим 

признаком естественного происхождения, состояния в экологической цепи 

природных систем, способным выполнять экологические, экономические, 

культурные функции и обеспечить качество среды обитания человека. 

Все памятники природы созданы с целью сохранения генофонда, 

ценофонда (биогеоценозов естественного происхождения); представляют 

научный интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.; имеют 

рекреационное назначение; учебное – как место проведения учебных 

экскурсий, полевых практик, эстетическое – живописные ландшафты.  
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Большой проблемой  в Российской Федерации является факт, что многие 

памятники природы не имеют статус особо охраняемой природной 

территории и не занесены в соответствующие списки. А также существует 

проблема формального статуса «памятник природы», который существует 

лишь на бумаге и никаких реальных действий по охране и содержанию не 

проводится. [59, C. 193] 

Примером халатного отношения к территориям, обладающим всеми 

признаками особо охраняемой природной территории, можно отнести 

судебное разбирательство в Архангельской области в 2016 году. Так 

Архангельский межрайонный природоохранный прокурор через суд добился 

признания нескольких уникальных памятников природы и организации им 

режима особо охраняемой природной территории.  

В ходе проверки архангельским межрайонным прокурором были 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации. Выявленные 

нарушения допустило министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области. 

Из-за отсутствия утвержденных границ, прописанные охранные 

обязательства не выполняются в полной мере. Так в Приморском районе 

Архангельской области не обеспечивается должная охрана таких уникальных 

объектов как: «Урочище Куртяево», «Ширшинский лес», «Лахтинский лес», 

«Талажский сосновый бор» и «Пихты под Архангельском». 

В Ломоносовский суд города Архангельска обратился природоохранный 

прокурор с иском об обязании министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области утвердить границы 

памятников природы, оформить охранные обязательства, паспорта 

памятников природы и положения в отношении названных памятников 

природы, а также определить особый режим охраны уникальных природных 

территорий. 

Каждый памятник природы имеет паспорт памятника природы 

установленного образца. Он включает в себя[45, C. 51]: 
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 наименование памятника природы и его статус; 

 местонахождение памятника природы; 

 краткое его описание; 

 описание границ памятника природы и его охранной зоны; 

 площадь, занимаемая памятником природы и отдельно его 

охранной зоной; 

 установленный режим охранной зоны памятника природы; 

 наименование и адреса юридических и физических лиц, 

которым передан памятник природы под охрану; 

 фотография размером не менее 9х12 см, иллюстрирующая 

на момент составления паспорта состояние памятника природы и 

его наиболее ценных участков или отдельных объектов; 

 карта-схема, позволяющая ясно представить границы и 

местонахождения памятника природы и его охранной зоны. 

Копии паспорта памятника природы хранятся у владельцев земель, на 

которых расположены памятник природы и его охранная зона, и которым 

памятник природы передан под охрану, местной администрации и 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. 

Помимо памятников природы регионального и федерального значения 

выделяются природные памятники России, включенные во Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. [62, C. 738] В списке Россия занимает четвертое место 

после Китая, Америки и Австралии. На данный момент Россия представлена 

10 природными объектами: 

 девственные леса Коми; 

 озеро Байкал; 

 вулканы Камчатки; 

 Золотые горы Алтая; 

 Западный Кавказ; 
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 Центральный Сихотэ-Алинь; 

 Убсунурская котловина; 

 Остров Врангеля; 

 Плато Путорана; 

 Ленские столбы. 

К Всемирному наследию относятся природные или созданные 

человеком природные объекты, приоритетными задачами по отношению к 

которым являются сохранение и популяризация в силу их особой культурной, 

исторической или экологической значимости. 

Цели, которые декларирует ЮНЕСКО, - содействие укреплению мира 

среди государств, расширение сотрудничества в сфере образования, науки и 

культуры. [39, C. 60] 

В 1972 году ЮНЕСКО приняло Конвенцию об охране всемирного 

культурного и природного наследия, вступившую в полную силу в 1975 году.  

С 12 мая 1954 года Россия (тогда СССР) стала членом ЮНЕСКО. 

Вывод. В первой главе рассмотрено понятие «экологическая культура», 

развитие ее в России. Мы изучили экологические проблемы России. Далее 

следовало изучение возникновения института особо охраняемых природных 

территорий и его развитие. Выделение такой категории как «памятник 

природы» и его типологии. Рассмотрели правовой статус памятника природы.  
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Глава 2. Социологическое исследование особенностей социально-

правового механизма охраны памятников природы. 

 

2.1. Методика социологического исследования особенностей социально-

правового механизма охраны памятников природы. 

 

Для анализа социально-правового механизма охраны памятников 

природы, для изучения уровня информированности о памятниках природы у 

жителей города Барнаула в апреле – мае 2017 г. было проведено 

эмпирическое исследование. В качестве методов исследования были выбраны 

анкетный опрос и контент-анализ документов. 

В нашем исследовании целесообразно использовать описательно-

сравнительный или дескриптивный план исследования, т.к. знаний об 

объекте достаточно для выдвижения гипотез, а главными задачами являются 

изучение и описание качественно-количественных особенностей предмета. 

Выборка является случайной. Характер выборки – стихийный. 

Опрошено было 200 жителей города Барнаула в возрасте от 18 до 65.  

В данном параграфе представлены результаты эмпирического 

исследования изучения информированности жителей города Барнаула о 

памятниках природы Алтайского края.  

Для того чтобы выявить у респондентов заинтересованность 

экологическими проблемами использовался вопрос «Какие проблемы 

современного общества Вас волнуют больше всего?». Варианты ответа 

предполагали следующие альтернативы: «экономический кризис», 

«ухудшение состояния окружающей среды», «низкое качество медицинской 

помощи», «угроза терроризма», «взяточничество и коррупция», «кризис 

морали, культуры, нравственности», «низкий уровень социальной 

поддержки», «ничего не беспокоит», а также предлагалось самим обозначить 

интересующую проблему. Предлагалось выбрать несколько вариантов 

ответов. 
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Рисунок 1. 
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Так на диаграмме мы видим, что на первом месте у жителей города 

Барнаула находятся проблемы связанные с низким качеством медицинского 

обслуживания и кризис морали, культуры и нравственности. Далее следует 

экономический кризис. Только ¼ опрошенных отмечает экологические 

проблемы. Из предложенных вариантов самими жителями 3 человека 

отметили проблему религии и бездуховности. 

Далее мы попросили назвать экологические проблемы Российской 

Федерации.  

Таблица 2. 

Экологические проблемы Российской Федерации, отмеченные 

респондентами 

Загрязнение водоемов 122 
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Загрязнение воздуха 106 

Вырубка лесов  89 

Бытовые отходы 83 

Недовольство состоянием дворов 18 

Не ответили на данный вопрос 16 

 

Подобное распределение было предсказуемо. В местных средствах 

массовой информации чаще других появляются новости о загрязнении 

водоемов. Среди новостей, затрагивающих сферу экологии, большую часть 

новостной ленты занимает место обеспокоенность жителей города Барнаула 

состоянием реки Барнаулки, вредными выбросами в нее. На втором месте 

находится вопрос загрязнения воздуха. Вырубка леса находится на третьем 

месте. В последнее время жителей города Барнаула беспокоит массовая 

вырубка леса в сосновом бору. 

Далее мы попросили перечислить направления работы государства по 

улучшению экологической ситуации в Российской Федерации. Вопрос был 

открытым. 

Таблица 3. 

Направления работы государства в сфере экологии 

Затруднились ответить на данный вопрос 160 

Проведение года Экологии в России в 2017 

году 

33 

Высадка деревьев, облагораживание парков и 

скверов 

23 

Контроль за деятельностью предприятий, 

создающих особую опасность состоянию 

экологии 

18 

Финансирование научной школы 3 

Издание новых законов 1 
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Как мы видим у жителей города Барнаула в большинстве не знают о 

деятельности государства в сфере улучшения экологии. Только 20% 

опрошенных смогли назвать некоторые аспекты экологической политики 

государства. 

После анализа ответов на предыдущий вопрос ответы на вопрос о 

улучшении или ухудшении состояния экологической ситуации в России были 

получены следующие результаты. 

Рисунок 2. 

Изменение состояния окружающей среды за 

последние 10 лет
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Так большинство респондентов отметили, что экологическая ситуация в 

Российской Федерации скорее ухудшилась. Мы связываем это с отсутствием 

достоверной информации о проводимых государством мероприятиях в сфере 

экологии. У жителей Барнаула отсутствует информация о проводимых 

мероприятиях, ежегодных отчетах администрации Алтайского края, 

ежегодных отчетах Правительства Российской Федерации. Согласно отчетам 

за последние 10 лет государство ведет активную деятельность в сфере 
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улучшения состояния окружающей среды в Российской Федерации. Согласно 

данным документам состояние улучшается. 

Проведенное нами исследование подтверждает необходимость 

формирования экологической культуры. Необходимо повышение уровня 

экологической культуры.  

Рисунок 3. 

Предпочитаемые занятие на природе

72

14

187

89

134

0

2

0 50 100 150 200

Свой вариант ответа

Не отдыхаю на природе

Активный отдых

Охота и рыбалка

Пикник 

Рисование,
фотографирование

Занятия спортом

 

На рисунке 3 показано, что респонденты чаще выезжают на природу на 

пикник, на втором месте активный отдых. Отношение жителей города 

Барнаула по отношению к природе можно охарактеризовать как 

потребительское. Среди полученных ответов также стоит отметить вариант 

сбор трав и грибов.  
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На вопрос «интересны ли Вам теле- и радиопередачи о природе?» 

большинство респондентов ответило, что интересны не все передачи. 

Таблица 4. 

Интересны ли Вам теле- или радиопередачи о природе. 

Да  82 

Нет  7 

Интересны не все 111 

Данные вопросы позволили изучить некоторые аспекты экологической 

культуры жителей Барнаула. Исходя из представленных ответов 

респондентов, необходимо отметь, что уровень экологической культуры 

необходимо повышать, что только подтверждает изученную нами теорию. 

Необходимо больше информировать жителей Барнаула о политике в сфере 

экологии. Несмотря на проводимый 2017 год Экологии – у жителей 

отсутствует информация о реальной экологической ситуации в стране, нет 

заинтересованности в изучении природы, не развито взаимодействие 

«Человек-Природа», а взаимодействие происходит лишь через государство 

«Человек-Государство-Природа», что также подтверждается приводимыми 

нами примерами в Главе 1 данной работы. 

Необходимо выяснить какими характеристиками обладает памятник 

природы как объект особо охраняемой природной территории. 

Таблица 5. 

Ценность памятника природы 

Прививание нравственных ценностей 167 

Культурное и историческое значение 56 

Воспитание любви к Родине 19 

Формирование здоровой среды 44 

Сохранение биологических видов и 

растений 

134 

Охрана природы от человека 67 
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Другое 15 

Не ответили на данный вопрос 9 

Как мы видим из таблицы жители города Барнаула верно определили 

основное назначение памятников природы. Мы можем говорить о том, что 

представления о памятниках природы находятся на должном уровне. Лишь 9 

человек не смогло ответить на вопрос о ценности памятников природы. На 

первом месте находится вариант ответа «Прививание нравственных 

ценностей», отвечая на первый вопрос жители тоже одной из актуальных 

проблем вынесли проблему нравственности. Далее следует вариант ответа 

«Сохранение биологических видов и растений» (сюда мы сгруппировали 

варианты ответов связанных с сохранением редких животных и растений, 

сохранение лекарственных растений). Далее следует «охрана природы от 

человека». 

Наиболее интересные данные мы получили на вопрос «Какие памятники 

природы Алтайского края Вы знаете?» 

Таблица 6. 

Памятники природы Алтайского края 

Белое озеро 17 

Лог Страшной 1 

Гора Синий утес 6 

Озеро Черное  1 

Гора Синюха 14 

Родник Горный Ключ  2 

Родник Святой Ключ  4 

Оставило этот вопрос без ответа 9 человек. 64% перечисленных 

природных объектов относятся к Республике Алтай. Среди перечисленных 

природных объектов Алтайского края не относящихся к памятникам природы 

чаще других упоминалось озеро Яровое – 49, гора Белуха – 16. О том, что для 

многие уникальные природные объекты, представляющие интерес для 

граждан не имеют статуса особо охраняемой природной территории мы 
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говорили в Главе 1 данной работы. По местоположению можно выделить 

несколько групп ответов относящихся к Горной Колывани, там действительно 

мы можем наблюдать скопление памятников природы, далее выделяются две 

зоны, представляющие интерес для жителей Барнаула, но не имеющих 

статуса особо охраняемой природной территории – это озеро Яровое и 

Белокуриха. Оба объекта представляют собой курортные зоны. Перечисление 

природных объектов Республики Алтай объяснимо. Республика Алтай 

находится в небольшой отдаленности и обладает уникальными природными 

объектами и разнообразными.  

Вопрос об уникальных природных объектах не дал нам определенности, 

так как природные объекты были перечислены те же, что и в предыдущем 

вопросе. Стоит лишь отметить, что упоминания озера Ярового увеличилось 

до 53.  

Интересно было посмотреть на то, какие памятники природы России 

перечислят жители Барнаула. Радует, что большинство перечисленных 

объектов относятся к природным объектам, находящихся под защитой 

ЮНЕСКО, на первом месте находится озеро Байкал – 169 упоминаний. На 

втором месте находятся природные объекты относящиеся к Золотому Алтаю 

– 96 (Каракольские озера, Телецкое озеро, Бирюзовая Катунь и др.), далее 

следует ответ горы Кавказа – 54. Горы Саяны отметили 7 человек. Низовья 

реки Волги -1.  

Наибольший интерес как мы видим представляют курортные зоны, горы 

и доступные водные объекты. Так отдаленные водные объекты (озера, 

водопады и родники, выходы реки и др.) не упоминались вообще жителями 

Барнаула. Степи, урочища тоже не были представлены должным образом, так 

в ответах респондентов не разу не упоминались природные объекты 

принадлежащие к данной категории. 

По результатам анкетного опроса мы можем сделать вывод о том, что 

необходимо повышать уровень экологической культуры жителей Барнаула. 

СМИ следует больше выводить информации о природных территориях, 
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обладающих статусом особой охраны, особенно это хотелось бы больше 

видеть в рамках года Экологии. Данные полученные в ходе анкетного опроса 

подтвердили информацию, полученную в результате анализа научной 

литературы в главе 1 данной работе.  

 

2.2 Специфика социально-правового механизма охраны памятников 

природы  

 

Памятники природы – категория уникальная, представляющая собой 

ценность для социологии, права, культурологи, экологии и др. Мы в главе 1 

уже говорили о необходимости классификации памятников природы не 

только как федеральные и региональные, но и по профилю, происхождению, 

территориальности др. Подробный анализ памятников природы поданным 

признакам мы и выполнили. Анализировались паспорта памятников 

природы. 

Таблица 7. 

Таблица операционализации 

Признак/категория 

анализа 

Показатель/единица 

анализа 

Индикатор/единица 

счёта 

1. Общие 

характеристики 

Правовой режим 

памятников природы на 

территории Алтайского 

края 

Федеральный 

Региональный 

Год признания 

территории особо 

охраняемой, а именно  

памятником природы 

1998 

2000 

2003 

2010 

2013 

2015 
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Субъект Алтайского 

края 

Алейский 

Алтайский 

Благовещенский 

Волчихинский 

Егорьевский 

Залесовский 

Ключевской 

Краснощековский 

Курьинский 

Мамонтовский 

Михайловский 

Новичихинский 

Павловский 

Первомайский 

Ребрихинский 

Рубцовский 

Смоленский 

Советский 

Солонешенский 

Солтонский 

Табунский 

Тальменский 

Топчихинский 

Целинный 

Чарышский 

Шипуновский 

Г. Славгород 

2.Значение памятников 

природы Алтайского 

Профиль памятника 

природы 

Комплексный  

Гидрологический 
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края Геологический 

Ботанический 

Зоологический 

Гидрогеологический 

Основное назначение Научное  

Сохранение ценофонда 

Сохранение генофонда 

Учебно-

просветительское 

Культовое  

Эстетическое  

Ресурсоохранное  

Водоохранное  

Ландшафтообразующее  

рекреационное 

3.Технические 

характеристики 

Площадь памятника 

природы 

До1 га 

От 1 га до 10 га 

От 10 га до 25 га 

От 25 га до 50 га 

От 50 га до 100 га 

От 100 га до 500 га 

От 500 га до 1000 га 

От 1000 га  

Происхождение Искусственное  

Естественное 

Естественное свойство Живая природа 

Неживая природа 

Используя контент-анализ паспортов памятников природы, мы 

проанализировали памятники природы Алтайского края по различным 
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категориям и, сопоставляя с анкетным опросом, выявили наиболее 

популярные среди жителей города Барнаула. 

Таблица 8. 

Правовой режим памятников природы Количество 

Региональный 59 

Федеральный 0 

Как мы видим по общепризнанной характеристике все памятники 

природы Алтайского края имеют региональный правовой статус. 

Таблица 9. 

Год признания памятника природы Количество  

1998 32 

2000 16 

2013 4 

2015 4 

2010 2 

2003 1 

Пик создания памятников природы пришелся на 1998 год, далее 2000. За 

1998-2000 гг. сформирован основной кластер памятников природы. Далее 

лишь по мере необходимости добавлялись памятники природы. 

Таблица 10. 

Район Количество 

Краснощековский 13 

Алтайский 6 

Советский 5 

Смоленский 5 

Чарышский 4 

Ключевской 3 

Курьинский 3 

Мамонтовский 2 
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Алейский 2 

Залесовский 2 

Новичихинский 2 

Солонешенский 2 

Шипуновский 2 

Ребрихинский 1 

Рубцовский 1 

Егорьевский 1 

Волчихинский 1 

Тальменский 1 

Первомайский 1 

Табунский 1 

Михайловский 1 

Павловский 1 

Солтонский 1 

Г. Славгород 1 

Топчихинский 1 

Целинный 1 

Благовещенский 1 

Наиболее богат на памятники природы Краснощековский, Алтайский, 

Советский и Смоленский районы. Расположение районов можно увидеть на 

Рисунке 4. Преимущественно эти районы – горные. Из 72 субъектов 

Алтайского края только 27 имеют памятники природы. 
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Рисунок 4. 

 

Таблица 11. 

Профиль памятника природы Количество  

Комплексные 38 

Геологические  12 

Ботанический  6 

Гидрологические 5 

Зоологический 0 

Гидрогеологический 0 

Анализируя памятники природы по из профилю: первое место занимают 

комплексные памятники природы, на втором месте находятся геологические 

памятники природы, на третьем месте - ботанические и на последнем месте 

гидрогеологические. Такое количество комплексных памятников природы 

характеризуется географическим положением, разнообразным ландшафтом. 

Алтайский край характеризуется степями, реками и горами. 

 

Таблица 12. 
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Назначение Количество 

Учебно-просветительское 46 

Научное  46 

Рекреационное 38 

Эстетическое 38 

Сохранение ценофонда 28 

Водоохранное 22 

Ландшафтообразующее 10 

Ресурсоохранное 9 

Сохранение генофонда 8 

Культовое 1 

Из Таблицы 12 следует, что основное назначение памятников природы 

Алтайского края имеет учебно-просветительское и научное значение, далее 

следует рекреационное. Эти признаки имеют социальную направленность. 

Что характеризует памятники природа Алтайского края, как созданные в 

первую очередь для человека. Памятники природы Алтайского края созданы 

в первую очередь для изучения животного и растительного мира, ландшафта. 

По памятникам природы Алтайского края пролегает множество 

туристических маршрутов.  

Более подробную информацию о допустимых и недопустимых 

действиях на территории памятников природы можно изучить в Приложении 

1. 

Таблица 13. 

Площадь Количество 

До1 га 5 

От 1 га до 10 га 18 

От 10 га до 25 га 6 

От 25 га до 50 га 5 

От 50 га до 100 га 4 
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От 100 га до 500 га 13 

От 500 га до 1000 га 5 

От 1000 га  6 

По площади памятники природы Алтайского края различны, начиная от 

0,1 га «Скала» до 14799,9 га «озеро Горькое». Так наибольшее количество 

памятников природы имеет небольшую площадь от 1 га до 10 га – 18 

памятников.  

Таблица 14. 

Происхождение Количество 

Естественное 56 

Искусственное  3 

Исходя из определения памятника природы, Он может иметь как 

искусственное, так и естественное происхождение. Только три памятника 

природы имеют искусственное происхождение – это «Балочная система», 

«Балочная система в Новокормихе» и «Скальный каньон на реке Кизиха 

(Каменная речка)». Так «Балочная система» и «Балочная система в 

Новокормихе» представляет собой фрагмент долинно-балочного рельефа, 

сохранившийся с позднеплейстоценового времени, с участками вторичных 

современных оврагов, возникших при распашке склонов. Памятник природы 

«Скальный каньон на реке Кизиха (Каменная речка)» в Рубцовском районе 

представляет собой интересный природный ландшафт. В конце XIX- начале 

XX века здесь ломали камень для мельниц и под фундаменты домов. В 

последнее время является местом отдыха населения, а также используется 

для проведения тренировок юных скалолазов и альпинистов города 

Рубцовска. Так после добычи камня обнажились породы. Остальные 

памятники природы имеют естественное происхождение и не были 

подвержены изменениям со стороны человека. 
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Таблица 15. 

Природное свойство Количество 

Живая природа 33 

Неживая природа 26 

Исходя из таблицы 15. Мы видим примерно одинаковое распределение 

имеет между памятниками живой и неживой природы. 

Проанализировав ответы респондентов и сопоставив их с контент-

анализом паспортов памятников природы Алтайского края. Мы делаем 

вывод, памятники природы создаются исключительно для населения, так 

основное назначение памятников природы научное, учебно-

просветительское, рекреационное и эстетическое, а лишь затем имеет место 

быть сохранение ценофонда и генофонда, охрана ресурсов и воды. Стоит 

отметить, что лишь 1 памятник природы имеет культовое значение. Так мы 

считаем, что необходимо повышение количества памятников природы, 

имеющих культовое значение.  

Необходимо повышение уровня экологической культуры жителей города 

Барнаула Алтайского края. Так необходимо у жителей города Барнаула 

выработать четкое понимание разницы между особо охраняемых природных 

территорий между памятниками природы, курортными зонами, заказниками 

и заповедниками. Необходимо начинать формировать экологическую 

культуру еще со школы – проводить классные часы на тему экологии, 

организовывать экскурсии для школьников в особо охраняемые природные 

территории, рассказывая о происхождении, особенностях и назначениях 

памятников природы. Так как мы проследили, что респонденты 

предпочитают выбираться на пикник и активный отдых, то необходимо 

организовать досуг, используя данные наблюдения. Особенно данные 

мероприятия актуальны в рамках Года Экологии. 

К сожалению, мы столкнулись с тем, что большинство памятников 

природы не известны жителям города Барнаула. Так жители города Барнаула 

не знают о статусе уникальных природных объектов Алтайского края. Также 
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интересны были полученные знания о том, что уникальность природных 

объектов жители города Барнаула видят в природных объектах Республики 

Алтай. 

Так проведенное нами исследование подтвердило теоретические знания, 

приведенные нами в Главе 1. Полученные нами данные подтвердили 

выдвинутые нами гипотезы.  

Вывод по главе 2. Были проанализированы памятники природы 

Алтайского края по различным категориям, таким как территориальность, 

происхождение и длительность существования и др. Выполнен их 

комплексный анализ по профилю и назначению. Проведен социологический 

опрос в виде анкетирования для определения отношения к экологии и уровня 

знаний о памятниках природы Алтайского края. Выдвинутые гипотезы 

подтвердились. Даны практические рекомендации. 
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Заключение 

 

Памятник природы – это уникальный и невосполнимый природный 

объект. Памятники природы представляют интерес, как для естественных, так 

и гуманитарных наук. Памятники природы ценны в научном, экологическом, 

культурном, образовательном и эстетическом отношении. Памятники 

природы могут иметь искусственное или естественное происхождение, могут 

относиться к объектам живой и неживой природы. Признать уникальную 

природную территорию памятником природы может лишь уполномоченный 

орган, но инициатива исходит во многих случаях от человека. Памятники 

природы создаются для человека и, к сожалению, человеком и игнорируются.  

Проблема развития памятников природы кроется в незнании и 

непонимания специфики особо охраняемой природной территории у 

граждан. Граждане должны быть сами заинтересованы в развитии института 

памятников природы. Активное развитие можно использовать в нескольких 

направлениях: основное – это экологический туризм, что принесет региону 

дополнительные рабочие места, приток финансов, а также углубятся знания о 

памятниках природы, как особо охраняемой природной территории. Также не 

менее развито, может быть, направление научное. Организация форумов, 

конференций на объекте исследования гораздо продуктивнее для науки, чем 

просто разработка теории. Так и для научного направления необходима 

организация места проведения встреч, достойное сопровождение. 

Памятники природы позволяют человечеству сохранить памятники 

культуры и древности в первозданном виде, позволяют прикоснуться к 

истории нашей планеты.  

Законы, регулирующие правоотношения в сфере охраны памятников 

природы требует доработки. Так на данный момент на законодательном 

уровне разделение на памятники природы происходит лишь на федеральные 

и региональные памятники природы, хотя осуществление функций по их 
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охране возлагаются лишь на региональные органы. Имеет ли тогда в 

принципе значение в их таком разделении.  

Также считаем необходимым проводить общественные слушания не 

только перед признанием уникальной природной территории особо 

охраняемой, но и перед снятием этого статуса. Жители Республики 

Башкортостан отстаивают статус памятника природы гор Юрактау и Тратау. 

Отмена статуса приведет к разработки месторождения полезных ископаемых. 

Для жителей Республики Башкортостан памятники природы имеют научное, 

эстетическое и учебно-просветительское значение. Разработка же 

месторождения приведет к полному уничтожению памятника природы. В 

данный момент отстаивание интересов продолжается. 

Проведенное нами исследование показало, что необходимо повышать 

уровень экологической культуры. Данные подтвердили мнения Халий И. А, 

Яницкого О. Н. Ермолаевой П. О. и др. Особенно это актуально для 

проводимого в 2017 году – Года экологии. Но как мы можем наблюдать, 

эфирное время на телевидении не увеличилось у экологических программ. 

Нет информации в СМИ. Интернет тоже не актуализирует проблему.  

Сохранение и развитие памятников природы исключительно наша с 

вами задача. Каждый из нас должен изучить экологическую особенность 

нашего региона – это позволит более насыщенно организовывать наш досуг. 

Некоторые уникальные природные объекты не были нам известны, не было 

известно то, какую уникальную ценность они несут.  

Также необходимо увеличение числа аншлагов с информацией о 

памятнике природы на его территории. Так для памятников природы 

площадью 500 га неактуально их малое количество. Аншлаг должен быть 

установлен перед въездом с каждой транспортной развязки, перед началом 

каждой туристической тропы.  

Также должен быть проводится жесткий контроль за деятельностью 

населения на территории памятника природы, так были зафиксированы 

случаи нарушения режима связанные с рубкой леса, туристических стоянок, 
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выпасом скота и сбором лекарственных растений. Данные случаи были 

выявлены, но виновные не понесли свое наказание. 
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Приложение 2. 

1) Какие проблемы современного общества волнуют Вас больше всего? (можно 

выбрать несколько вариантов ответов). 

a) Экономический кризис 

b) Ухудшение состояния окружающей среды 

c) Низкое качество медицинской помощи 

d) Угроза терроризма 

e) Взяточничество и коррупция 

f) Кризис морали, культуры, нравственности 

g) Низкий уровень социальной поддержки 

h) Другое_____________________________________ 

i) Ничего не беспокоит 

 

2) Какие экологические проблемы в Российской Федерации Вы можете назвать? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Какие направления работы государства по улучшению экологической ситуации в 

Российской Федерации Вы знаете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4) Изменилась ли в России ситуация в сфере экологии за последние 10 лет? 

a) Определенно улучшилась 

b) Скорее улучшилась 

c) Осталось прежней 

d) Скорее ухудшилась 

e) Определенно ухудшилась 

f) Затрудняюсь ответить 

 

5) В России развита сеть особо охраняемых природных территорий, к которым 

относятся памятники природы. Как Вы считаете какой ценностью обладают памятники 

природы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6) Какие памятники природы Вы знаете в Алтайском крае? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Какие уникальные природные объекты В Алтайском крае Вы знаете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8) Какие памятники природы Вы знаете в России? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Интересны ли Вам теле- или радиопередачи посвященные жизни растений и 

животных? 

a) Да 

b) Нет 

c) Интересны не все 

 

11) Чем Вы любите заниматься на природе? (можете выбрать несколько вариантов) 

a) Заниматься спортом 

b) Рисовать, фотографировать 

c) Отдыхать (пикник) 

d) Охота и рыбалка 

e) Предпочитаю активный отдых 

f) Ваш вариант________________________________________________ 

g) Не отдыхаю на природе 
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