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Великая книга природы открыта 
перед всеми, и в этой великой книге 

до сих пор... прочтены только 
первые страницы. 

Дмитрий Иванович Писарев 

ВВЕДЕНИЕ 

Отношения Человека с окружающей его природной средой имеют 
древнюю историю. Они всегда строились на том, что люди брали у при
роды все, что им необходимо для жизнедеятельности, и возвращали об
ратно то, что не нужно. Первое получило название «природные ресурсы», 
второе - «отходы». Со временем доступные людям природные ресурсы 
исчерпывались, а отходы накапливались в большом количестве, создавая 
людям определенные неудобства. 

Возникновение всех известных нам цивилизаций на Земле связано с 
открытием новых видов природных благ и способов их извлечения (Ка
менный, Бронзовый, Железный века и т.д.). Их закаты, напротив, были 
вызваны истощением доступных источников природных ресурсов и на
коплением нежелательных отходов. 

В настоящее время человечество вступило в этап развития, на котором 
для извлечения природных ресурсов используется заметная часть плане
ты, а возникающие вследствие этого изменения в окружающей среде уже 
видны из космоса. Близится истощение ряда источников природных благ. 
Это означает, что для дальнейшего развития нашей цивилизации уже не
достаточно осуществлять поиск новых природных ресурсов. Необходимо 
рационально использовать те из них, которые вовлекаются в оборот, а 
также вторично использовать ранее накопленные на поверхности планеты 
техногенные образования. 

Многочисленные исследования показали, что образуемые в результате 
жизни и деятельности человека отходы не только создают угрозу для 
нормального существования людей, они содержат множество полезных 
компонентов и свойств, поэтому могут оцениваться как одна из разно
видностей ресурсов. В этой связи появилось понятие «техногенные ре
сурсы», т.е. ресурсы, образовавшиеся в результате деятельности человека 
и его технических процессов. 

Данная книга является результатом обобщения опыта многих ученых в 
области экологии, рационального природопользования и экономики при
родопользования. В ней изложены проблемы рационального природо
пользования, включающего два основных аспекта: получение из природ
ной среды необходимых для жизнедеятельности людей ресурсов с мини
мальным для нее ущербом, а также извлечение максимальной пользы из 
уже взятых из окружающей природной среды благ. 
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