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Цель обзора: рассмотрение концепций, описывающих сложные взаимоотношения людей, в том числе с ограниченными возможностями, 
с окружающей средой.
Основные положения. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования 
в России определены сохранение окружающей природной среды и ликвидация экологических последствий. В Международной клас-
сификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья здоровье рассматривается в контексте внешних и вну-
тренних факторов, что является стимулом для развития методологических взглядов на проблемы его восстановления в экологическом 
и антропологическом направлениях. В статье представлены данные о факторах окружающей среды, приводящих к заболеваниям 
и инвалидности, в том числе способствующих возникновению инвалидности у детей. Изложены концепции взаимодействия природы и 
культуры в экологической антропологии.
Заключение. Данные, приведенные в статье, способствуют полноценной разработке комплексных программ реабилитации инвалидов 
и профилактики инвалидности.
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В настоящее время исследований и научных публика-
ций, касающихся проблем обеспечения экологической 
безопасности и рационального природопользования 

в России, недостаточно; кроме того, крайне необходимо, 
чтобы в их решении активнее участвовали законодательные 
и исполнительные органы государственной власти. 

Цель статьи: рассмотрение концепций, описывающих 
сложные взаимоотношения людей, в том числе с ограничен-
ными возможностями, с окружающей средой.

В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента 
РФ от 12 мая 2009 г. № 537, обращается внимание на 
значительное количество в стране опасных производств, 
деятельность которых ведет к нарушению экологического 
баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских и санитарно-гигиенических стандартов потребляемой 
населением питьевой воды. Вне нормативного правового 
регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы 
неядерного топливного цикла. Нарастает стратегический 
риск исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых 

ресурсов страны, падает добыча многих стратегически важ-
ных полезных ископаемых.

В связи с данными обстоятельствами стратегическими 
целями обеспечения экологической безопасности и рацио-
нального природопользования являются: 

• сохранение окружающей природной среды и ее 
защита; 

• ликвидация экологических последствий хозяйственной 
деятельности в условиях возрастающей экономической 
активности и глобальных изменений климата [16]. 

Количественно выделить влияние техногенного загряз-
нения в составе множества действующих экологических 
факторов затруднительно. По данным экспертов ВОЗ [11], 
здоровье населения, или популяционное здоровье, в сред-
нем на 50–52% зависит от экономической обеспеченности и 
образа жизни людей, на 20–22% — от наследственных фак-
торов, на 18–20% — от состояния окружающей среды, на 7–
12% — от уровня медицинского обслуживания. Существуют 
и другие оценки, по которым с качеством среды связаны 
уже 40–50% заболеваний [12]. На основании обработки 
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большого статистического материала о потерях рабочего 
времени по болезни сделан вывод, что причиной ухудшения 
здоровья населения в 43–45% случаев является техногенное 
загрязнение воздуха [7].

До 24% всех заболеваний в мире развиваются в резуль-
тате воздействия окружающей среды, которое можно пре-
дотвратить. По данным доклада ВОЗ, опубликованного 
16 июня 2006 г. [11], целенаправленные мероприятия могут 
в значительной мере снизить риск неблагоприятного влия-
ния окружающей среды на здоровье. По приведенным в 
докладе оценкам, более 33% болезней детей в возрас-
те до 5 лет вызваны воздействием окружающей среды. 
Предотвращая риск ее негативного влияния, можно ежегод-
но спасать жизни 4 млн человек, главным образом в разви-
вающихся странах.

Представления о двойственной сущности человека — био-
логической и социальной — позволяют рассматривать двой-
ственность средовых (экологических) отношений и в сфе-
ре инвалидности, точнее в сфере осуществления жизнедея-
тельности человека с тяжелыми заболеваниями.

Инвалид как биологическое существо и субъект физиче-
ского выживания находится в специфических отношениях 
с окружающей природной средой, в той или иной степени 
искаженных по сравнению с нормой. Такому индивиду 
требуются условия для обеспечения жизни, находящиеся 
в более узком экологическом диапазоне или в диапазоне, 
границы которого смещены по сравнению с условиями, 
в которых нуждается здоровый человек. Можно говорить 
об аутоэкологических сторонах биологии человека, когда на 
первый план выходят требования человеческого организма 
к составу воды, воздуха, пищи, к окружающей температуре, 
к способам передвижения, влиянию циркадных и сезонных 
ритмов и пр. Аутоэколо’гия (от др.-греч. «аутос» — сам) — 
раздел экологии, изучающий взаимоотношения организма 
с окружающей средой (III Международный ботанический 
конгресс, 1910 г.).

Известно, что многие заболевания, являющиеся осно-
вой инвалидизации, приводят к тому, что для физического 
выживания инвалиду требуются ограничения в потреблении 
продуктов питания, в частоте питания (яркий пример тому — 
диабет), в физических нагрузках и способах передвижения 
и т. д. Эти ограничения возникли и существуют независимо 
от социума, в котором живет инвалид. 

Внутривидовые отношения обычно относят к демэкологии, 
или к популяционной экологии. Демэколо’гия (от др.-греч. 
«демос» — народ), экология популяций — раздел общей 
экологии, изучающий динамику численности популяций, 
внутрипопуляционные группировки и их взаимоотношения. 
Применительно к человечеству это собственно социальные 
отношения, являющиеся основным предметом изучения 
социологии. Особенностью людей с инвалидностью нужно 
считать то, что они не составляют собственной популяцион-
ной структуры, а включены в социальные системы в качестве 
отдельных элементов (членов социальных групп, коллекти-
вов и пр.) наряду с людьми, не имеющими инвалидности. 
Исключением могут быть специализированные учреждения 
типа интернатов, в которых проживают преимущественно люди 
с инвалидностью. Инвалиды включены в социальные системы 
как активные участники за счет своего остаточного потенциа-
ла; в остальных случаях они являются пассивными пользовате-
лями ресурса, добываемого социальной системой [12].

Свойства людей с инвалидностью как природопользова-
телей — предмет рассмотрения синэкологии человека — 

раздела экологии, изучающего взаимоотношения подразде-
лений биологического вида Homo sapiens с подразделениями 
других видов живых организмов, являющихся либо носите-
лями ресурсов, необходимых человеку, либо конкурентами 
человека за экологическое пространство. Следует помнить, 
что все преимущества человека перед другими живыми 
организмами получены за счет совершенной социальной 
организации. Эти же преимущества обеспечивают людям с 
тяжелыми заболеваниями (инвалидам) существенно более 
длительное физическое выживание, чем это было бы воз-
можно вне социума. 

Аутоэкологические, демэкологические и синэкологиче-
ские свойства и состояния неразрывно связаны между собой 
и находятся в постоянном взаимодействии. 

Социологический анализ, в основе которого лежит изу-
чение деятельности людей только с позиций их социальной 
сущности, не дает решения некоторых жизненных проблем, 
причины которых кроются в биологической сущности. К при-
меру, деятельность людей, особенно инвалидов, по обеспе-
чению физического выживания при конкуренции за ресурсы, 
необходимость концентрации внутренних резервов индиви-
дуума часто объясняются вполне прозаическими свойствами 
биологического пространства (биосферы), в котором живет 
человек, с использованием аутоэкологических и синэкологи-
ческих моделей. При этом не требуется построения каких-ли-
бо дополнительных «миров» или источников потусторонних 
сил, формирующих мотивационные стимулы и духовные 
побуждения для деятельности человека [16].

Среди факторов, способствующих возникновению инва-
лидности у детей, основные — ухудшение экологической 
обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, отсут-
ствие условий и культуры здорового образа жизни в мало-
обеспеченных и неблагополучных семьях, высокий уро-
вень заболеваемости родителей, особенно матерей [5]. 
Необходимо прилагать все усилия для первичной и вто-
ричной профилактики детской инвалидности, развивая 
и совершенствуя службы планирования семьи, женские 
консультации, внедряя современные технологии пре- и пери-
натальной диагностики плода, ведения родов, постнатальной 
диагностики новорожденного и его интенсивного неонаталь-
ного ухода и т. д. [9, 10]. Однако, как показывают совре-
менные длительные (протяженностью более 30 лет) иссле-
дования, проведенные ведущими научными центрами мира, 
данные мероприятия лишь незначительно снижают детскую 
инвалидность [5]. Около 10–12% детского населения ста-
бильно составляют дети с ограниченными возможностями, 
и в последние годы во всем мире регистрируется тревожная 
тенденция к увеличению количества детей с инвалидностью 
(при обратной тенденции, вероятнее всего, задействован 
административный ресурс) [9].

Еще в 1980 г. при принятии Международной классифи-
кации нарушений, ограничений жизнедеятельности и со-
циальной недостаточности (МКН) было отмечено, что кон-
текстовые факторы (внешние — факторы окружающей 
среды, внутренние — личностные факторы) являются глав-
ными составляющими процесса формирования социальной 
недостаточности. Их следовало развить как дополнительные 
схемы в рамках МКН. Однако, поскольку социальные и физи-
ческие факторы окружающей среды и их отношение к нару-
шениям, ограничениям жизнедеятельности и социальной 
недостаточности сильно связаны с культурными традициями, 
они не должны были быть отдельными уровнями внутри МКН 
[13]. Несмотря на это, обсуждалась возможная полезность 
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классификации факторов окружающей среды при анализе 
национальных ситуаций и при выработке решений на на-
циональном уровне [8].

Современная Международная классификация функциони-
рования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), 
в которой здоровье рассматривается в контексте внешних 
и внутренних факторов, является стимулом для развития — 
расширения и углубления — методологических взглядов на 
проблематику восстановления здоровья в экологическом 
и антропологическом направлениях [7]. Научные позиции 
экологии человека и антропологии представители этих наук 
в последние годы рассматривают параллельно. Антрополо-
гия — изучение соматопсихической целостности человека, 
форм и факторов изменчивости ее составляющих; экология 
человека — изучение системы «человек — внешняя среда» 
и последствий разбалансированности этой системы для 
состояния индивида и личности. Таким образом, при расши-
рении своих границ до рассмотрения не только соматопсихи-
ческой, но и личностно-социально-культурной, а также орга-
низменно-средовой цельности антропология «вписывается» 
в состав экологии человека в качестве концепции экологи-
ческой антропологии восстановления его здоровья [1, 17].

Ведущей теорией в зарубежных исследованиях взаимо-
действия культуры и природы является экологическая антро-
пология [1, 17]. Она также изучает опосредованное влияние 
экологического окружения на психологические особенности 
личности и характеристики процесса вхождения в культуру 
(энкультурации) через культурные стереотипы поведения. 
Экологической антропологии предшествовали различные 
версии географического детерминизма.

Согласно географическому детерминизму, определяю-
щее значение в историческом развитии культур играют 
природные условия. Теоретически такое понимание исто-
рико-культурного процесса оформилось у Ш. Монтескьё 
(«О духе законов», 1848 г.). По его мнению, культурное раз-
витие и даже форма государственного управления зависят 
от климата, плодородия почвы и других естественно-природ-
ных факторов. В XIX — начале XX века концепцию географи-
ческого детерминизма разрабатывали Г. Бокль, Ф. Ратцель, 
Л. И. Мечников, Г. В. Плеханов [4].

В первой половине XX века в науках о культуре домини-
ровал поссибилизм (Видаль де ла Блаш, 1919), рассматрива-
ющий природную среду в качестве пассивного фундамента, 
на котором могут возникать и развиваться различные виды 
человеческих обществ. Природная среда играет лишь огра-
ничивающую роль: она признается существенным фактором 
при объяснении, почему некоторые явления культуры отсут-
ствуют, но не дает ответа на вопрос, почему они встречаются.

После Второй мировой войны на смену поссибилизму 
пришла экологическая антропология, объясняющая взаимо-
влияние природной среды и культуры. Термин «экологиче-
ская антропология» в 1955 г. ввел в научный оборот амери-
канский антрополог М. Бейтс [3]. От классических версий 
географического детерминизма экологическая антропология 
отличалась двумя особенностями. Во-первых, анализирова-
лось взаимодействие природы и культуры, т. е. учитывалось 
влияние культуры, даже на доиндустриальном уровне, на 
экологическое окружение. Во-вторых, окружающая среда 
рассматривалась только с точки зрения используемых чело-
веком ресурсов и условий, а не как совокупность всех при-
родных особенностей той или иной территории.

В экологической антропологии выделяются несколько 
концепций взаимодействия природы и культуры. Из них 

наиболее распространена концепция, связанная с исследова-
ниями Дж. Стюарда (1902–1972) [3]. Она называется культур-
ной экологией. Основная направленность концепции — изу-
чение адаптации общества к окружающей среде. Главной ее 
целью является выяснение того, начинаются ли с адаптации 
внутренние социальные изменения эволюционного характе-
ра. Культурная адаптация — процесс непрерывный, посколь-
ку ни одна культура не приспособилась к среде настолько 
совершенно, чтобы превратиться в статичную. Существенную 
роль в теории Дж. Стюарда играет понятие «культурный тип», 
которое определяется как совокупность черт, образующих 
ядро культуры. Эти черты возникают как следствие адапта-
ции культуры к среде и характеризуют одинаковый уровень 
интеграции. Ядро культуры представляет собой совокупность 
черт, наиболее непосредственно связанных с деятельностью 
по производству средств существования и с экономическим 
устройством общества. Кроме того, ядро культуры включает 
социальные, политические и религиозные институты, тесно 
взаимодействующие с производством средств существова-
ния. Идеи Дж. Стюарда получили дальнейшее развитие в тру-
дах представителей американской культурной антропологии 
М. Салинза, Дж. Беннета и Р. Неттинга.

Существенно дополнил культурно-экологический подход 
М. Салинз [15]. Он предложил относить к окружающей среде 
социально-культурные параметры, например влияние других 
общностей, контактирующих с изучаемой, а также учитывать 
тот факт, что культура, трансформируя в процессе адаптации 
ландшафт, вынуждена приспосабливаться уже к тем измене-
ниям, которым сама положила начало.

Культурная экология Дж. Стюарда стала теоретическим 
фундаментом для экологии религии О. Хульткранца [14]. 
Культурно-экологический подход взаимодействует с эко-
логической психологией, культурной географией (США), 
социальной географией (Западная Европа) и междисципли-
нарной областью исследований «экология человека». 

В 1960–1970-е годы в США появилась экосистемная, 
или популяционная, антропология (Э. Вайда, Р. Раппапорт), 
включившая в поле исследований индивида с точки зре-
ния его биологических и демографических особенностей. 
В области теории этот подход отличается функционализмом, 
т. е. изучением закономерностей систем, объединяющих 
природные и социально-культурные явления. Главный объ-
ект исследований Э. Вайды, Р. Раппапорта — человеческие 
популяции, а основная задача — объяснить действие тех 
механизмов в культуре, которые постоянно поддерживают 
исследуемую экосистему в состоянии гомеостаза, или дина-
мического равновесия. Р. Раппапорт предложил подразде-
лить понятие «окружающая среда» на понятия «реальная» 
и «воспринимаемая», или «когнитивная», иначе говоря, име-
ющаяся в представлении изучаемого народа.

Проблемы и методы экологической антропологии близ-
ки к проблемам и методам аналогичного способа анализа 
культур, существующего в российской науке. Речь идет о 
концепции хозяйственно-культурных типов, разрабатывав-
шейся С. П. Толстовым, М. Г. Левиным, Н. Н. Чебоксаровым, 
Б. В. Андриановым, и о научной дисциплине «этническая 
экология», основателем которой можно считать В. И. Козлова 
[6]. Этническая экология изучает особенности традиционных 
систем жизнеобеспечения этнокультурных общностей, влия-
ние сложившихся экологических взаимосвязей на здоровье 
людей, воздействие культур на экологический баланс в приро-
де. При исследовании особенностей жизнеобеспечения выде-
ляются его физическая и психическая (духовная) стороны. 
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К первой относятся физическая адаптация людей к природной 
среде и социально-культурная адаптация (пища, жилище, оде-
жда и т. д). Вторая выражается главным образом в психологи-
ческом приспособлении человека к окружающей природной 
среде путем применения культурно обусловленных методов 
предотвращения или ослабления стрессовых ситуаций [3, 10].

Косвенным признаком ухудшения состояния здоровья 
в зонах экологического бедствия может быть рост потребле-
ния фармакологических средств (транквилизаторов, аналге-
тиков, снотворных, противовоспалительных и наркологиче-
ских препаратов).

Одним из важных аспектов раннего восстановительного 
лечения больных и медико-социальной реабилитации инва-
лидов является раздел общей патологии и экологии челове-

ка, направленный на оценку, прогноз и раннюю коррекцию 
компенсаторно-приспособительных реакций дезадаптивных 
и предболезненных состояний организма с учетом комплекс-
ного воздействия вредных факторов [13]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всестороннее изучение проблем заболеваемости и инва-
лидности, их связей с факторами окружающей среды — 
первостепенная задача органов здравоохранения, меди-
ко-социальной экспертизы, организаций социальной защиты 
и других заинтересованных ведомств [2].

Полученные ими данные необходимо учитывать при раз-
работке комплексных программ реабилитации инвалидов 
и профилактики инвалидности.
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