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Эта абсолютная зависимость определяется, прежде всего, двумя
биосферными функциями зелёных растений: 1) создание ими

первичной биологической продукции и 2) контроль над газовым

составом атмосферы.   

1. ЧЕЛОВЕК АБСОЛЮТНО ЗАВИСИМ ОТ
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА
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2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

РАСШИРЕНИЕМ ПОСЕЛЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ ЧЕЛОВЕКА

Сегодня нас на планете Земля 6.700.000.000 человек
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Подобно шагреневой коже в известном романе Бальзака, 
зелёный покров нашей планеты, 
выполняя наши желания, сокращается
стремительно и безвозвратно. 

– Вот и я хочу жить не зная меры! – сказал незнакомец, хватая шагреневую кожу.

… Год спустя…

Рафаэль вытащил из-под подушки жалкий лоскуток шагреневой кожи, 
маленький, как лист барвинка, и, показывая его, воскликнул…
– Вот талисман, который исполняет мои желания и показывает, 
как сокращается моя жизнь. Смотри, сколько мне остаётся. 
Взглянешь ещё на меня, и я умру.

4



5



“То же произошло и с Московским краем, который ныне не оправдывает
оставшееся за ним историческое название Залесья,  и которого река -
только историческая река, в которой жили осетры, а ныне едва ли
речонка.  ... в Москве жили многие животные, в том числе и бобры, об
которых народ сохранил предание ...” РУЛЬЕ К.Ф., 1852
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• Подобно тому, как видовое разнообразие степи
заменяется однообразием пшеничного поля, 
сложнейшее сообщество на территории охотничьих
хозяйств заменяется упрощенными сообществами
(кинигоценозами) из нескольких неестественно
доминирующих видов. 

• Как не является задачей агрокультуры сохранение
биологического разнообразия, точно также сохранение
биологического разнообразия не является задачей
спортивного охотничьего хозяйства –
кинигокультуры. 

3. СПОРТИВНЫЕ ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА
(КИНИГОЦЕНОЗЫ) ПО СВОЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ АНАЛОГИЧНЫ
АГРОЦЕНОЗАМ
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4. НАДЕЛЕНИЕ ЗАПОВЕДНИКОВ ФУНКЦИЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ ЛИШАЕТ ИХ ГЛАВНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД
ОСТАЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

• В современной России органы управления охраной природы

инициируют наделение заповедников функциями национальных

парков, насаждая на их территории экологический туризм. 

• Для реализации экологического туризма требуется создание

специфической инфраструктуры, разрушающей охраняемые
экосистемы: подъездные пути, экологические тропы, визитцентры, 
пункты питания и размещения туристов, автостоянки для личного
транспорта и туристических автобусов и т.п. 

• Весь этот сложный комплекс туристического сервиса может быть

успешно реализован только за счёт прямого уничтожения

местообитаний растений и животных и фрагментации популяций. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
(Реклама одного из туристических агентств)

Линейный маршрут … проходит по буково-пихтовым лесам и альпийским

лугам. 
Протяженность маршрута - 75 км. 

Длительность пребывания на маршруте 5-6 дней. 

Основные экскурсионные объекты: … ледник, эндемичная и реликтовая

флора.
Маршрут утвержден в перечне туристских маршрутов по заповеднику.

Временные рамки посещаемости маршрута … охватывают период с 15 мая

по 15 сентября.

Благоустройство маршрута соответствует 4 баллам.
Маршрут проходит по хорошей расчищенной конно-пешеходной тропе, 

элементы рекреационного обустройства имеются на туристских приютах. 

Пропускная способность маршрута может составить до нескольких

десятков человек в неделю. 

Рекомендуемое количество человек в группе не более 15. 

Рекомендуемое количество групп – до 10 в месяц. 

Страховые обязательства … должны быть заявлены туристической

фирмой…
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Карта-схема туристических маршрутов,
проходящих через Северный и Западный
отделы Кавказского заповедника
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Человек, причиняя вред любой другой жизни, осознаёт
это и постоянно соизмеряет, насколько оправдан
наносимый чужой жизни вред. 

В основе внутреннего конфликта этики благоговения

перед жизнью лежит благоговение перед своей и
любой

другой жизнью. Как результат – неизбежность выбора
между этическим и необходимым.

В конфликте между сохранением моей жизни и

уничтожением других жизней или нанесением им вреда

… я должен выбирать между этическим и
необходимым,

и в случае, если я намерен выбрать последнее, я
должен отдавать себе отчет в том, что беру на себя
вину в нанесении вреда другой жизни. Альберт Швейцер

(1875 – 1965)

5. ЭТИКА БЛАГОГОВЕНИЯ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ КАК
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩИМ ЕГО МИРОМ
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