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Крамная О.В.  
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
В последнее десятилетие всё чаще слышны такие фразы, как «необходимо повышать экологическую 

культуру» или «в настоящее время уровень экологической культуры населения очень низок». Реже в по-
вседневной жизни встречается выражение «экологическая безопасность». Конституцией Украины каждо-
му гражданину нашей страны  гарантируется право на безопасную для жизни и здоровья окружающую 
среду, т.е. экологическую безопасность. Но практика показывает, что далеко не всегда обычный гражда-
нин до конца понимает смысл «экологической культуры» и «экологической безопасности». А их связь 
между собой представляется довольно туманно и чаще всего ограничивается представлениями о загрязне-
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нии воздуха и воды. Поэтому так важно чётко определить взаимосвязь данных понятий, найти общую 
грань и, самое главное, донести полученные выводы до населения разного возраста и социального статуса. 

С токи зрения философии человек приходит в мир общества с определённым уровнем культурных 
ценностей. По мере развития человека как личности, он вбирает  в себя  те природные  и социальные каче-
ства бытия, которые находит в своей среде, ибо не может выбрать тот или иной тип общества или уровень 
развития культурных ценностей. Человек – это мощный фактор преобразования природы, поэтому именно 
гуманистические качества человека (милосердие и любовь к природе, сознательность и ответственность, 
естественное стремление к красоте) определяют его экологическую культуру. С этих позиций экологиче-
ская культура общества может быть связана с заботой о гармонии человека и природы, она вбирает в се-
бя и материальные, и духовные ценности, служащие и природе, и человеку как её неотъемлемой части [6].  

С другой стороны формирование экологической культуры подразумевает двустороннее взаимодейст-
вие и взаимовлияние человека и природы.  Экологическая культура – это культура ясного видения дей-
ствительности, её системной организации, иерархической целостности. Движение к ней – это одновре-
менно и путь формирования мировоззрения, включающего в поле восприятия личности весь пространст-
венный и временной горизонт, который позволяет воспринимать мироздание в целом, весь процесс разви-
тия природы и общества сразу как в определённом направлении ведущий путь из прошлого в будущее.   
Экологическая культура – высшая стадия экологизации сознания, центральной идеей которой является 
гармоническое развитие природы и человека и отношение к природе не только как материальной, но и как 
к духовной ценности [3].         

С научно-практической точки зрения под экологической культурой понимают хозяйственную дея-
тельность общества (конкретного человека) с учётом ближайших и будущих последствий антропогенного 
воздействия на окружающую природную среду. На наш взгляд, хозяйственная деятельность – это лишь 
проявление экологической культуры, которое может отражать как её наличие, так и полное отсутствие та-
ковой. Воспитание, образование, просвещение населения – это средства достижения экологической куль-
туры. В идеале именно экологическая культура должна быть тем механизмом, посредством которого вы-
бирается тот или иной вид хозяйственной деятельности в соответствии с ландшафтными особенностями 
конкретной территории.  

Понятие «экологическая безопасность» может рассматриваться с научной и правовой точек зрения. 
С научной точки зрения под экологической безопасностью понимается такое состояние системы 

«природа – техника – человек», которое обеспечивает сбалансированное взаимодействие природных, тех-
нических и социальных систем, формирование природно-культурной среды, отвечающей санитарно-
гигиеническим, эстетическим и материальным потребностям жителей каждого региона Земли при сохра-
нении природно-ресурсного и экологического потенциала природных систем и способности биосферы в 
целом к саморегулированию. Важной составляющей экологической безопасности является состояние за-
щищённости личности, общества и государства от угроз, создающихся стихийными бедствиями и техно-
генными катастрофами [1].       

В соответствии с Законом Украины «Про охрану окружающей природной среды» (ст. 50) экологиче-
ская безопасность – это состояние окружающей природной среды, при котором обеспечивается предот-
вращение ухудшения экологической обстановки и возникновения опасности для здоровья людей, что га-
рантируется осуществлением широкого комплекса взаимосвязанных экологических, политических, эко-
номических, технических, организационных, государственно-правовых и других мероприятий. 

 Соотношение понятий экологическая культура и экологическая безопасность представлено  в соот-
ветствии с шестью основными характеристиками: категория, ценностные ориентации, субъект, объект, 
учёт природных законов,  основа, на которой формируется экологическая культура и экологическая безо-
пасность,  цель (табл. 1).  

 
Табл. 1. Соотношение понятий «экологическая культура» и «экологическая безопасность» 

Характеристики Экологическая культура Экологическая безопас-
ность  (научн.) 

Экологическая безопас-
ность (в правовом отно-
шении) 

категория Социальная  Социальная Социальная 
Ценностные ориентации Гармонические взаимоот-

ношения человека и при-
роды 

Гармония в системе «при-
рода – техника – человек» 

Экологическая безопасность  

Субъект Человек и природа как 
элементы единой системы 

Человек и природа как 
элементы единой системы 

Человек  

Объект Природа для человека как 
среда его обитания; 
Человек для природы как 
фактор «разумного» воз-
действия на неё 

Человек для природы как 
фактор, воздействующий и 
изменяющий её. 
Природа для человека как 
среда его обитания 

Природа 

Учёт природных законов Учитывает Учитывает Учитывает 
Основа Экологическое сознание Экологическая культура Экологическая культура 
Цель Сохранение Природы как 

уникальной системы  
Сохранение природы как 
среды обитания человека, 
животных и других орга-
низмов 

Предотвращение ухудшения 
экологической обстановки и 
возникновения опасности 
для здоровья людей 

 



Крамная О.В.  
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

160 

 
При анализе экологической культуры и экологической безопасности обязательно должен учитываться 

пространственно-временной аспект. Для населения конкретной страны с определённым социально-
экономическим развитием, внешними связями с другими государствами, определённым уровнем образо-
ванности населения, историко-культурными традициями,  религиозными верованиями характерны опре-
делённые экологические ценности и приоритеты в конкретный исторический период. 

В настоящее время человечество находится на том этапе своего развития, когда постепенно приходит 
понимание того, что Природа -  это «могучая» и в то же время хрупкая система, что человек – это не вер-
шина природы, а всего лишь маленькая, но существенная её часть. Постепенно на смену антропоцентри-
ческой культуре человечества приходит новая культура – экологическая.  Сейчас «слышны только тихие 
её шаги», но придет время (и в это надо верить), она «войдёт во все дома». Именно тогда человек сможет 
называться гордым названием «человек разумный».  

Быть человеком экологической культуры -  значит уважать и жить по законам Природы и, восприни-
мая их как должное, не пытаться идти наперекор, разрушая всё на своём пути. Человек экологической 
культуры любит всё живое и никогда не убьет, не сорвёт, не загрязнит, потому что он знает – всё живое 
имеет право на жизнь.  

К сожалению, человек экологической культуры – это только далёкое будущее, а реальность – борьба 
за экологическую безопасность. Сомневаемся, что кто-то может с уверенностью сказать: «Я дышу чистым 
воздухом, пью чистую воду, ем незагрязнённую нитратами пищу». 

В целом понятия «экологическая культура» и «экологическая безопасность» (в научной трактовке) 
очень близки.  Для них высшая цель - гармония между человеком и природой. Высший закон – Закон при-
роды. И даже в правовом отношении есть определение «экологической безопасности» и государство вы-
ступает её гарантом. В экологическом праве экологическая безопасность рассматривается в отношении 
людей, а природа – это всего лишь среда обитания человека, правда, законы которой необходимо соблю-
дать (чтобы человеку было хорошо!). Законом экологическая безопасность гарантируется комплексом 
взаимосвязанных мероприятий, но в числе основных не указываются культурные. Такое определение 
формирует представление об экологически эгоистичном человеке, который не далеко ушёл от антропо-
центрической культуры. Государство никогда не сможет гарантировать нам экологическую безопасность 
без формирования важного фактора – экологической культуры (рис. 1).  

 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема формирования экологической культуры и экологической безопасности с учётом ос-
новных  факторов 
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Экологическая культура – это основа, на которой формируется экологическая безопасность. Но, если 

мы не будем воспринимать человека как элемент природы и не будем жить по её законам, не разрушая, а 
восстанавливая, то никогда экологическая культура «не войдёт в наши дома». Следовательно, никто не 
сможет гарантировать нам экологическую безопасность. 
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ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ КРЫМУ С ДИНАМИКОЙ 
РАЗНОСТЕЙ АНОМАЛИЙ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТИ ЮЖНОГО И 
СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЙ В ХХ ВЕКЕ 

 
Одной из актуальных проблем физической географии является выявление факторов, определяющих 

тенденции климатической изменчивости среднемесячных температур воздуха в различных районах Ук-
раины. Успехи в  решении  этой проблемы во многом определяют динамику социально- экономического 
развития такого ее района как Юго-Восточный Крым, поскольку в его экономике  важную роль играет 
сельское хозяйство и курортно- рекреационный бизнес.  

Согласно современным представлениям о факторах динамики среднемесячных температур воздуха в 
различных регионах Украины [1], к числу наиболее существенных принято относить  атмосферную цир-
куляцию.  

Атмосферная циркуляция над тем или иным регионом Украины представляет собой отображение еди-
ного глобального процесса переноса вещества и энергии, формирующегося под влиянием тепломассооб-
мена с подстилающей поверхностью всех регионов планеты, а также  солнечной радиацией. Динамика 
этого процесса   во многом определяется взаимодействием центров действия атмосферы [2], положение и 
характеристики которых с течением времени изменяются.  К числу факторов, вызывающих в том или 
ином месяце эти изменения, относятся разность аномалий средних температур поверхности Южного и Се-
верного полушарий планеты. Именно ее динамика во многом определяет особенности взаимодействия 
центров действия атмосферы, расположенных в северном и южном полушариях, оказывающих влияние на 
меридианальные составляющие  перемещений воздушных масс. 

Особенности влияния изменений разности аномалий средних температур поверхности северного и 
южного полушарий на динамику среднемесячных температур воздуха в Юго-Восточном Крыму в диапа-
зоне климатической изменчивости[3] ныне изучены недостаточно. 

Целью данной работы является изучение особенностей связи климатической изменчивости среднеме-
сячных температур воздуха в Юго-Восточном Крыму с динамикой  разности аномалий средних темпера-
тур поверхности Южного и Северного полушарий планеты  в ХХ веке. 

Фактический материал и методика исследований 
Для достижения данной цели рассматривались статистические связи между временными рядами сред-

немесячных температур воздуха в таких пунктах Юго-Восточного Крыма как Феодосия и Керчь , а также 
временными рядами аномалий средних значений среднемесячных температур поверхности Северного и 
Южного полушария планеты, полученными из Интернета – сайты termo.karelia.ru и dss. ucar.edu.  

Сопоставляемые временные ряды включают данные, относящиеся к одному и тому же месяцу года, и 
охватывают период с января 1900 по декабрь 1999 годов (для каждого пункта рассматривается по 12 рядов 
– за каждый месяц). Пропуски во временных рядах среднемесячных температур воздуха в Керчи и Феодо-
сии, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны экстраполировались. 

Количественной характеристикой тенденции изменения каждой исследовавшейся величины на неко-
тором временном интервале является значение углового коэффициента ее линейного тренда, рассчиты-
ваемое согласно [4].  

Закономерности климатической изменчивости среднемесячных температур воздуха в Феодосии и 
Керчи , а также разности аномалий средних температур поверхности полушарий, изучались путем расчета 


