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Охрана природы в узком смысле этого слова 

подразумевает мероприятия разного рода, направлен-
ные на снижение антропогенной нагрузки и предот-
вращение действий, наносящих прямой ущерб окру-
жающей среде. При таком взгляде технические и ад-
министративные подходы выходят на первое место. 
Однако практика показывает, что реальная нагрузка 
на биосферу не уменьшается, а деструктивная дея-
тельность человеческого общества нарастает. Это свя-
зано с тем, что по сути идет борьба со следствиями. 
Если ведущей является цель обогащения и комфорта, 
то общество потребления природы будет и дальше 
рассматривать природу как источник различных благ, 
а биосферу – как нечто данное человеку в безраздель-
ное и бесконечное пользование.  

Природоохранная деятельность должна базиро-
ваться на природопаритетном мировоззрении. В на-
стоящее время этому наиболее отвечает ноосферное 
мировоззрение, идея коэволюции, безусловное выпол-
нение экологического императива. На сегодняшний 
день идея ноосферы, выдвинутая В.И.Вернадским, 
остается частично реализованным социокультурным 
проектом. Основной причиной экологического кри-
зиса является отрицание либо незнание природных 
закономерностей. Игнорирование законов природы 
неизбежно приводит к тому, что человек в своей дея-
тельности нарушает гомеостаз планеты, а всякая сис-
тема, выведенная из равновесия, стремится восстано-
вить его. Отсюда нарастание всякого рода метеоката-
строф. Идея устойчивого развития, хотя и явилась 
шагом вперед, проблему не решает, ибо ставит своей 
целью не сохранение мировой жизни в целом, и чело-
века как ее части, а такую эксплуатацию природы об-
ществом потребления, чтобы хватило надолго, и уро-
вень потребления грядущих поколений не снизился. 
Сама постановка вопроса делает невозможным диалог 
с природой, и природоохранная деятельность стано-
вится не более чем способом экономного потребления 
и расходования ресурсов.  При таких целях стано-
вятся понятными малые успехи экологического дви-
жения и природоохранной деятельности в целом. 
В.И.Вернадский показал, что эпоха стихийного раз-
вития человечества заканчивается и начинается новая 
эпоха. Биосфера переходит в свое новое состояние – 
ноосферу. В свете представлений В.И.Вернадского 
устойчивое развитие следует рассматривать как 
управляемое, согласованное с законами природы и 

общества. В.С.Голубев выдвинул социоэволюцион-
ную концепцию устойчивого развития. Согласно этой 
концепции, устойчивое развитие прогрессивное, то 
есть протекающее с ростом запаса устойчивости че-
ловека и социума по отношению к внешним воздейст-
виям. Для этого устойчивое развитие должно быть 
предсказуемо. Предсказательная функция реализуется 
через знание и практическое использование общих 
законов развития социальных и природных систем.  

Отчуждение от природы является главной причи-
ной существующей природоборческой логики соци-
ального поведения, которая является следствием гос-
подствующего мировоззрения. Принятие нового, при-
родопаритетного ноосферного мировоззрения по сути 
ставит вопрос о смене целей и ценностей человече-
ства, воспитании нового человека, построении новой 
ноосферной цивилизации. Такая задача может быть 
решена  только коллективными усилиями всего чело-
вечества, а для этого необходимо, чтобы цель сохра-
нения жизни на земле стала главной задачей всех 
стран и народов. 
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В настоящее время запасы многих промысловых 

видов рыб в Черном море и в водоемах его бассейна 
значительно истощены, в связи с чем проблема ра-
ционального использования природных ресурсов 
моря и прибрежных водоемов – лагун и лиманов - 
приобретает особую актуальность. Одним из наибо-
лее реальных путей повышения рыбопродуктивности 
является создание на Черном море рыбохозяйствен-
ных комплексов по разведению ценных морских ви-
дов рыб (Демьянко, 1996).  

В 1955 году на базе Кизилташских лиманов (Бу-
газского, Кизилташского, Цокур) общей площадью 
24,4 тыс. га было создано кефалевое товарное хозяй-
ство. Осенью в них вылавливалась как крупная поло-
возрелая кефаль, так и ее молодь. С 1978 года про-
филь хозяйства был изменен.Кизилташские  лиманы 
стали использоваться в качестве нагульно- воспроиз-


