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В  решении  задачи  выживания  человечества 
и  обеспечения  его  глобальной  безопасности,  на 
наш взгляд, можно выделить три уровня: концеп-
туальный,  управленческий  и  прикладной.  Пер-
вый  посвящен  поиску  путей  и  выработке  стра-
тегий, определяющих перспективы современной 
цивилизации  с  учетом  существующих  и  гряду-
щих условий ее существования. Второй сфокуси-
рован на теоретико-методологическом обоснова-
нии и разработке механизмов принятия решений 
и способов действий. На прикладном уровне ре-
ализуются конкретные мероприятия, на практике 
применяются технологии защиты. 

Неконтролируемый, стихийный общественный 
прогресс исчерпал себя в силу полного игнорирова-
ния предельных возможностей биосферы. Предло-
женная идеология устойчивого развития, не смотря 
на свою незавершенность и обоснованную критику 
в свой адрес, уже более 40 лет остается доминиру-
ющей  концепцией,  всесторонне  поддерживаемой 
Организацией Объединенных Наций. Сбалансиро-
ванно сочетая экономические, социальные и эколо-
гические  аспекты,  модель  устойчивого  развития, 
прежде всего, подразумевает сохранение биосферы 
как условия жизни и развития человечества. Дан-
ное положение – есть следствие учения В.И. Вер-
надского о биосфере, в котором был сформулиро-
ван  один  из фундаментальных  законов  эволюции 
о неразрывном единстве и взаимосвязи живых ор-
ганизмов и среды их обитания [1].

Для достижения стратегических целей устой-
чивого  развития  общество  и  природная  среда 
должны составить принципиально новую систему 
социоприродного  единства.  В  современной  на-
учной  литературе  для  обозначения  динамичной 
совокупности  природных  и  социальных  элемен-
тов разных уровней широко применятся понятие 
социоэкосистема.  Структура  глобальной  социо-
экосистемы  может  быть  представлена  как  взаи-
модействие двух подсистем: социально-экономи-
ческой,  основу  которой  составляют  социальные 
компоненты, обеспечивающие жизнедеятельность 
общества  и  природно-ресурсной,  образованной 
компонентами  природной  среды,  включенными 
в это жизнеобеспечение [2, с. 73]. Подсистемы на-
ходятся в состоянии функциональной взаимозави-
симости по принципу обратной связи. В этом про-
является диалектический принцип универсальной 
взаимосвязи  и  взаимовлияния  всех  планетарных 
процессов  и  явлений.  Наблюдается  негативное 

доминирование социально-экономической подси-
стемы, активное функционирование которой при-
водит к нарастанию в окружающей среде деграда-
ционных процессов. 

Известный  исследователь  проблем  управ-
ления  экологической  безопасностью  социоэ-
коситем Муравых А.И.  считает  одной  из  глав-
ных  причин  не  замедляющегося  приближения 
экологической  катастрофы  кризис  управленче-
ской  деятельности  и  отмечает,  что  глобальная 
экосистема  человечество  –  среда  обитания  не 
является, по существу, целенаправленной орга-
низационной  системой,  поскольку  отсутствует 
необходимое  управляющее  воздействие  в  рам-
ках вышеуказанной системы [4, с. 6]. 

Поскольку  системообразующей  основой 
глобальной  социоэкосистемы  является  хозяй-
ственная  деятельность  человека,  преобразую-
щая  окружающую  среду,  на  управленческом 
уровне  усугубляется  потребность  в  теоретиче-
ски обоснованных подходах принятия решений 
при  осуществлении  хозяйственной  деятельно-
сти, безусловным приоритетом которых являет-
ся экологическая безопасность. 

Сегодня тенденции обеспечения безопасно-
сти, в том числе экологической, связаны с при-
менением одной из приоритетных современных 
технологий – управления риском, которая пози-
ционируется как практика выявления факторов 
риска,  оценка  вероятности  неблагоприятного 
хода  событий и  возможных потерь,  разработка 
и реализация мер снижения влияния рисков на 
конечные цели деятельности до адекватных зна-
чений [5, с. 78]. 

Как уже отмечалось,  риски регулярно про-
изводятся  обществом,  это  производство  за-
кономерное,  наблюдаемое  во  всех  сферах 
жизнедеятельности.  Они  распространяются, 
трансформируются,  накапливаются  и  в  сово-
купности  формируют  среду  жизни  настоящего 
и будущих поколений [7, с. 70]. Новые ценност-
ные ориентации, возникающие в обществе, спо-
собствует проявлению новых видов риска. 

В контексте концепции управления рисками, 
глобальная  социоэкосистема может  рассматри-
ваться  как  взаимодействие  управляющей  под-
системы  (социально-экономической)  на  управ-
ляемую  подсистему  (природно-ресурсную). 
Задачей управления рисками является контроль, 
предотвращение или сокращение гибели людей, 
снижение  заболеваемости,  снижение  ущерба, 
урона  имуществу  и  логически  вытекающих 
потерь,  а  также  предотвращение  неблагопри-
ятного  воздействия на  окружающую среду  [3]. 
Человечество  вошло  в  неизведанную  область 
параметров своего развития. Поскольку многие 
социоприродные процессы носят трансцендент-
ный характер, меняются и методы управления – 
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от  простейших  обратных  связей  происходит 
переход  к  многоуровневым  взаимодействиям, 
от организации к самоорганизации, от сложных 
систем,  функционирование  которых  предопре-
деляет индивидуум,  к  системам,  в  которых ре-
шения формируются синергетически [6, с. 748]. 

Динамическое равновесие глобальной соци-
оэкосистемы может быть обеспечено эффектив-
ными управляющими воздействиями со стороны 
социально-экономической подсистемы по отно-
шению к природно-ресурсной, выработанными 
на  основании  новой  экологоориентированной 
системы ценностей и всестороннего знания за-
кономерностей  функционирования  биосферы. 
Проблема, однако, в том, что каждая из подси-
стем имеет сложную иерархию со своими связя-
ми и взаимодействиями. И говорить о наличии 
конкретных  социально-управленческих  схем 
в планетарном масштабе пока преждевременно. 
Впервые человечеству потребовалось не только 
беспрецедентное по масштабам решаемых задач 
применение методов системного анализа, нели-
нейной динамики и синергетики, но и пересмотр 
применяемых подходов научного познания. 

Интегративным основанием достижения стра-
тегической цели устойчивого развития становится 
философское  знание,  особенностью которого  яв-
ляется  универсальность,  целостное  постижение 
бытия, выявление общих закономерностей и свя-
зей,  синтез достижений частных наук, поиск ра-
нее не известных и использование существующих 
подходов в новых сферах применения. 
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Сегодня нитратное загрязнение окружающей 
среды является серьезной экологической пробле-
мой,  связанной  с  сельским  хозяйством  и  имеет 
глобальный масштаб. Всесторонне изучается ми-
ровой  опыт  в  преодолении  последствий  нитрат-
ного загрязнения и разработке подходящей прак-
тики  землепользования.  Проблема  безопасности 
питьевой  воды  сегодня  становится  актуальной 
и в сельской местности. Грунтовые воды содержат, 
как  правило,  меньше  нитратов,  чем  поверхност-
ные [1]. Большое количество нитратов содержится 
в  коллекторных  и  дренажных  водах,  дренирую-
щих  сельскохозяйственные  территории,  на  кото-
рых применяются азотные удобрения и навоз.

При употреблении продуктов с повышенным 
содержанием  нитратов  в  организм  человека  по-
ступают не только нитраты, но и их метаболиты: 
нитриты  и  нитрозосоединения  [2].  Восстанавли-
вают  нитраты  в  нитриты  различные  микроорга-
низмы, заселяющие преимущественно кишечник. 
Нитраты  под  воздействием  фермента  нитратре-

дуктазы восстанавливаются до нитритов, которые 
взаимодействуют с гемоглобином крови и окисля-
ют  в  нём 2-х  валентное железо  в  3-х  валентное. 
В результате образуется вещество метгемоглобин, 
который  уже  не  способен  переносить  кислород. 
Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток 
и тканей организма (тканевая гипоксия). Особен-
но опасны нитраты для грудных детей, т.к. их фер-
ментная  основа  несовершенна  и  восстановление 
метгемоглобина в гемоглобин идёт медленно.

Если  матери  употребляют  овощи,  содержа-
щие  высокое  содержание  нитратов  и  нитритов, 
они  попадают  в  грудное  молоко:  молочная  же-
леза  не  является  барьером  для  них.  Если  мать 
употребляет  продукты  с  высоким  содержанием 
нитратов, то они неизбежно попадают в грудное 
молоко. Нитраты  проникают  как  в  грудное,  так 
и в коровье молоко. Если до 60-х годов главной 
опасностью  неумеренного  использования  ни-
тратных  удобрений  считалась  метгемоглобине-
мия, то сейчас большинство исследователей счи-
тают главной опасностью рак, в первую очередь 
рак  желудочно-кишечного  тракта.  В  настоящее 
время точно установлено, что в присутствии ни-
тритов  канцерогенные  нитрозамиды  и  нитроза-
мины могут синтезироваться практически из лю-
бых продуктов как в желудке, так и в кишечнике. 

Нитраты  попадают  в  организм  человека 
через  различные  пути.  В  первую  очередь,  че-
рез питьевую воду. Нитраты поступают в орга-
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