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Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê ïî ýêîëîãèè
Ò.Ô. Öãîåâ, Ð.À. Òåáëîåâ. «Ýêîëîãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò è
ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ». – Âëàäèêàâêàç, 2010. 504 ñ.
Несмотря на критическое состояние экономики, жизни граждан современной России, книгоиздательская деятельность, можно сказать,
процветает. По-прежнему издаются классики, художественная, детская, специальная литература
по отраслям науки, технике производства, по экономике, социальным и другим проблемам.
Особое место занимают издания по глобальным вопросам человечества, по межнациональным и геополитическим проблемам. Нас в этом
плане интересует литература экологического характера о проблемах мирового, российского и
регионального масштаба. Научно-педагогическая общественность республики с удовлетворением встретила издание очень полезной книги
ученых-экологов Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГТУ) Т.Ф. Цгоева и
Р.А. Теблоева «Экологический менеджмент и экономика природопользования», тираж которой в
50 экземпляров никак не вяжется с актуальностью рассматриваемых авторами экологических
проблем.
Примечательно, что книга относится к категории словарей-справочников, а это означает, что
ею будут пользоваться не только специалисты по
экологии и природопользованию, но и учащиеся школ, учителя, студенты вузов, которые экологию изучают буквально во всех государственных
вузах и коммерческих учебных заведениях.
В кратком обращении к читателям дается обоснование важности и необходимости издания
подобных словарей-справочников по экологии.
В содержательной и большой главе (с. 8–335)
излагаются сведения об основных терминах и
понятиях экологического менеджмента и экономики природопользования. Большой объем книги объясняется состоянием проблем природопользования, ведь без последнего невозможно
сегодня представить жизнь человека, который
только благодаря природным ресурсам развивает экономику, хозяйство, регулирует свой быт
и т.д. Столь активное использование ресурсов
природы рождает экологические проблемы в обществе, которые сегодня стали глобальными.
Небольшая, но крайне интересная глава «Краткий словарь современных экономических и финансовых терминов» привлечет внимание специалистов-производственников, занятых в сфере
природопользования, и ученых-экологов.
Очень интересна и поучительна глава о международном сотрудничестве в области экологической безопасности, что связано с тем, что вопросы охраны окружающей среды носят не узкий

государственный характер, они имеют тенденцию
планетарного характера. Здесь авторы особое
внимание уделяют деятельности межправительственных и неправительственных международных
организаций в области охраны окружающей природной среды, дается перечень межправительственных организаций в области экологического мониторинга; интересны материалы-сведения
о межправительственных научных организациях; здесь же данные по экологическим фондам и
финансовым учреждениям в области охраны природной среды.
Специальная глава посвящена основным правовым актам Российской Федерации в области
обеспечения экологической безопасности. Россия как страна с серьезным подходом к проблемам экологического характера уже давно занимается правовой деятельностью по экологии,
есть опыт, накоплены очень интересные акты и
законы, которые поучительны для мирового сообщества, а поэтому авторы сочли необходимым
привести эти документы для сведения интересующихся.
Особую ценность имеют включенные в книгу
материалы по стандартизации в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов, стандарты по экологическому менеджменту. Подробно названы стандарты общетехнические и экологические, касающиеся атмосферы, гидросферы,
сточных вод, их осадков, минеральных удобрений, почв, земли, рекультивации, промышленных
бытовых отходов, радиоактивного загрязнения,
пищевых продуктов, шумов, транспорта.
Для производственников, которые занимаются использованием природных ресурсов, важны
материалы по экологическому мониторингу,
общим стандартам производственного характера, по санитарным нормам, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам и т.д.
Словом, специалисты по экологии, студенты,
учащиеся, педагоги и производственники получили замечательный подарок в виде словарясправочника «Экологический менеджмент и экономика природопользования», но его тираж, повторимся, никак не может удовлетворить современное общество, где экологией занимаются
очень многие.
Б.М. Бероев,
доктор географических наук,
профессор СОГУ, заслуженный
деятель науки России.
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