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Альтернативы жизнедеятельности 

человечества в полной гармонии с природой не существует 

Аннотация. В статье авторами представлен анализ литературных данных, касающихся 

ответственности людей за результаты своей деятельности, а также пониманию ответственности 

за будущее планеты. Комплексная экологическая программа «Норильского никеля», 

деятельность активистов движения «Город первых», многочисленные волонтерские проекты и 

акции на Байкале это примеры неравнодушного и бережного отношения к природным 

богатствам. Многочисленные исследования, посвященные последствиям загрязнения 

природной среды, связанным с увеличением применения минеральных удобрений, пестицидов, 

гербицидов и ядохимикатов, как в растениеводстве, так и животноводстве, получаемые от 

сжигания углеводородов, от роста количества автотранспортных средств и т. д., показывают 

тесную связь с состоянием здоровья человека. Вредные факторы, воздействуя на человека, 

вызывают экологически обусловленные заболевания. Особенно заметен рост нервных и 

психических состояний, аллергических и астматических заболеваний. Рост природных 

аномалий и катастроф, чрезмерное потребление природных ресурсов стали очевидными для 

всего человечества. Установлено, что общество постепенно осознает, что нарастающие из года 

в год социальные и природные аномалии это результат действий человека. Экологические 

приоритеты, хотя и медленно, но начинают играть все большую роль, как в нашей стране, так 

и в других странах. Необходимо развивать систему экологического образования, прививать 
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привычки рационального потребления материальных и иных благ, воспитывать гуманное 

отношение к природе, научиться жить в согласии с ней. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; ответственность за будущее 

планеты; экологические приоритеты; экологическая культура; система экологического 

образования; экологически обусловленные заболевания; экологическая культура 

 

В 70-х годах XX века мировым сообществом была сформулирована концепция 

устойчивого развития, под которой большинством людей понимается развитие при умеренном 

потреблении, удовлетворяющим при этом, потребности нынешних поколений и сохраняющим 

ресурсы для будущих поколений. Создание концепции, прежде всего, было ответом на 

растущее беспокойство общества, связанное с ухудшением состояния окружающей среды. 

Имеется в виду такое общественное развитие, при котором не разрушается его природная 

основа, поддерживаются комфортные условия жизни, не вызывающие деградации человека и 

социально-деструктивные процессы не развиваются до опасных масштабов. 

На конференции ООН по состоянию окружающей среды и развитию, состоявшейся в 

1992 году в Рио де Жанейро, концепция устойчивого развития получила одобрение 

большинства глав государств и правительств. По итогам этой конференции во многих странах 

были созданы национальные комиссии по решению экологических, экономических и 

социальных проблем. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что в конце 20 века было 

проведено множество мероприятий, касающихся отдельных аспектов устойчивого развития, 

были проведены симпозиумы и конференции, на которых рассматривались вопросы 

взаимодействия между ростом народонаселения, промышленным производством и состоянием 

природной среды [8, 21]. 

После конференции ООН в Рио-де-Жанейро прошло уже несколько десятилетий, 

которые можно охарактеризовать как время стремления человечества к постоянному 

увеличению потребления материальных благ и расширению их разновидностей. Численность 

населения из года в год растёт. Оно требует всё новых и новых ресурсов. Удовлетворение 

растущего потребления достигается в основном за счет использования природных ресурсов. 

Пришло время осознать, что их чрезмерное потребление ведет к гибели окружающей среды, 

настала необходимость отказа от постоянно растущего потребления ради жизни следующих 

поколений. 

В ХХI веке человечество постепенно начинает осознавать, что нарастающие из года в 

год социальные и природные аномалии это результат действий человека, а также понимать 

ответственность за будущее планеты. Общество в интересах настоящих и будущих поколений 

делает выбор в пользу экологических приоритетов, хотя и медленно, но они начинают играть 

все большую роль, как в нашей стране, так и в других странах. 

Так, например, ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель 

рафинированного никеля и палладия, в ежегодном отчете об устойчивом развитии за 2017 г. 

отмечает значительные успехи в области устойчивого развития: завершен первый этап 

комплексной экологической программы, в ходе которого удалось добиться существенного 

снижения выбросов диоксида серы в Норильске [16]. 

Реализация, утвержденного и действующего второго этапа экологической программы 

«Серного проекта», должна привести к дальнейшему существенному сокращению выбросов в 

Заполярном филиале, в том числе к снижению выбросов SO2 на 75 % к 2023 г. Кроме того, на 

предприятиях Кольской горно-металлургической компании планируется оптимизация 

плавильных мощностей, которая по предварительным расчетам должна привести к 

сокращению выбросов диоксида серы на 50 % уже в 2019 г. Компания «Норникель» стремится 
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стать более «зеленым», отражая во внутренних документах компании новые стратегии и 

принципы в сфере экологии [16]. 

Примером привлечения внимания общественности к вопросам охраны окружающей 

среды и решению экологических проблем города является движение «Город первых», 

созданное в Первоуральске по инициативе Челябинского трубопрокатного завода. Активисты 

общественного движения «Город первых» установили четыре пункта сбора использованных 

батареек в Первоуральске. Правильная утилизация использованных элементов питания это 

один из доступных способов внести свой вклад в охрану окружающей среды. 

Они же организовали в Первоуральске экологический велопробег. Цель велопробега – 

на один день отказаться от поездок на автомобиле и продемонстрировать бережное отношение 

к окружающей среде. Другим примером неравнодушного отношения к природе и, в частности, 

к самому красивому озеру не только в Сибири, но и всей России, Байкалу, является 

деятельность экологических организаций, которые все больше обеспокоены состоянием озера. 

Существует немало организаций и проектов, занимающихся экологическим 

волонтёрством на Байкале [22], это и Движение «Праздник Чистоты», «Подари планете жизнь», 

«Добровольческий корпус Байкала» и «Большая Байкальская тропа», которая организует 

проекты по строительству экологических троп на особо охраняемых природных территориях 

вокруг Байкала. 

Примечательно, что слушатели Высшей народной школы Иркутского государственного 

университета, средний возраст которых 60+, создали отряд волонтеров «Неугомонные», 

которые летом в период каникул совершают экологические десанты на побережье Байкала. С 

2012 по 2020 год в России действует специальная программа, которая направлена на 

реконструкцию и модернизацию очистительных комплексов Байкала, а также на строительство 

сооружений для бытовых отходов на местности, которая расположена на территории озера [15]. 

Проходят общественные акции, на которых популярно рассказывают, как важно сохранять 

природу. 

В первое воскресенье сентября, в день Байкала, организовываются научные и 

туристические экспедиции на озеро. Под эгидой Дня Байкала на протяжении всего года 

проходят экологические субботники и акции по сохранению чистоты водоемов, озер и речек. 

Есть и другие наглядные примеры заботливого и бережного отношения к природным 

богатствам. Например, реализуется программа работ по ликвидации источников негативного 

воздействия на загрязненных территориях островов архипелага «Земля Франца – Иосифа» [11]. 

В частности, проведены работы по сбору и утилизации пустых бочек и бочек с остатками 

горюче-смазочных материалов, в рамках программы проведена очистка почвенного покрова от 

остатков горюче-смазочных материалов с использованием препаратов на основе консорциума 

микробов («Деворойл» и «Петро-Трит»), разлагающих эти загрязнители. Принята Морская 

доктрина Российской Федерации до 2030 года, одной из задач которой является снижение 

размера ущерба, который наносится окружающей среде [19]. 

По оценкам как отечественных, так и зарубежных экологов главным источником 

необратимых изменений в биосфере является деятельность человека и это его воздействие в 

настоящее время намного превышено, что характеризует ситуацию как критическую [8]. 

Например, современный человек увеличил объем привычных для природы загрязнений 

настолько, что она не успевает их перерабатывать. Загрязнение окружающей среды 

превратилось в глобальную проблему современности, которую регулярно обсуждают и в 

средствах массовой информации, и в научных кругах [1, 5, 8]. 

Интенсивная индустриализация общества обострила проблемы загрязнения 

окружающей среды. Как известно, атмосферный воздух является самой важной 
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жизнеобеспечивающей природной средой. Результаты экологических исследований, 

проведенных в России и за рубежом, свидетельствуют о том, что загрязнение приземной 

атмосферы – это мощный, постоянно действующий фактор на человека и окружающую среду 

[14, 17, 18]. 

 Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль химически 

агрессивного и всепроницающего агента. Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не 

только на человека и всю совокупность живых организмов, но и на гидросферу, почвенно-

растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие объекты. 

Загрязнение окружающей среды сказывается на состоянии здоровья многих людей, влияя как 

на распространенность, так и на тяжесть заболеваний [17, 18]. Негативное влияние 

неблагоприятных факторов на репродуктивное здоровье женщин и на состояние здоровья 

новорожденных также отмечено многими авторами. 

Интенсивное и хроническое воздействие вредных факторов вызывает перенапряжение и 

нарушение адаптационных возможностей организма человека, что приводит к развитию 

предболезненных состояний и хронизации основных патологических процессов, которые 

вследствие этого являются экологически обусловленными. К числу наиболее крупных 

источников, загрязняющих окружающую среду, относятся предприятия черной и цветной 

металлургии, химические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также автомобильный 

транспорт [8, 12, 13]. 

Как показывают многочисленные эколого-эпидемиологические исследования, отчеты 

Минздрава РФ о влиянии загрязнения атмосферного воздуха на здоровье, наиболее часто 

встречаются болезни органов дыхания и системы кровообращения [15, 11, 19, 7]. Так, 

например, в исследованиях Т.Н. Хамитова и соавторов [21] показана прямая зависимость между 

частотой заболеваемости населения в г. Темиртау и загрязнением атмосферного воздуха 

химическими веществами, превышающими ПДК. Наиболее отчетливой была связь между 

заболеваемостью органов дыхания и органов пищеварения всего населения (дети, взрослые) и 

превышением ПДК в атмосферном воздухе фенола и диоксида азота, у детского населения – 

между заболеваемостью органов дыхания и превышением ПДК в воздухе аммиака и диоксида 

азота. 

Во всем мире отмечается рост числа экологически обусловленных заболеваний, которые 

возникают при вдыхании пыли, аллергенов, газов, химических и других загрязняющих 

веществ. Легкие непрерывно подвергаются воздействию внешней среды и очень восприимчивы 

к формированию экологических заболеваний. Высокий уровень загрязнения атмосферы 

ухудшает функцию легких и часто вызывает обострения бронхиальной астмы и хронической 

болезни легких. 

Загрязнение воздуха также увеличивает частоту острых сердечно-сосудистых 

осложнений и развития заболеваний коронарных артерий. Люди, живущие рядом с крупными 

автомагистралями, особенно когда застаивающийся воздух подвержен тепловым инверсиям, 

находятся в группе особого риска. Все, так называемые критериальные загрязнители воздуха, 

вызывают гиперреактивность дыхательных путей (оксиды азота, оксиды серы, озон, угарный 

газ, свинец и макрочастицы). Длительное воздействие увеличивает количество респираторных 

инфекций и симптомов в общей популяции, особенно у детей, и может вызывать снижение 

легочной функции у детей [9, 7]. 

Оксиды серы, образующиеся при сжигании ископаемого топлива с высоким 

содержанием серы, могут вызвать воспаление дыхательных путей, увеличивая риск развития 

хронического бронхита. Загрязнение воздуха частицами представляет собой сложную смесь, 

получающуюся при сжигании ископаемого топлива (особенно дизельного топлива). Частицы 
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могут вызывать местные и системные воспалительные реакции, что объясняет их влияние на 

состояние как дыхательной, так и сердечно-сосудистой систем. Современные данные 

свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха увеличивает смертность от всех причин, 

особенно от заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Результаты специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали, 

что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха существует тесная связь 

[14, 17, 18, 8]. Среди антропогенных источников загрязнения приземной атмосферы к наиболее 

опасным процессам относятся сгорание топлива и мусора, ядерные реакции при получении 

атомной энергии, испытаниях ядерного оружия, металлургия и горячая металлообработка, 

различные химические производства, в том числе переработка нефти и газа, угля. 

В 21 веке есть инструменты, дающие точный и подробный анализ экологического 

состояния планеты. Задача образовательной среды состоит в том, чтобы на всех уровнях 

образования сформировать у молодого поколения экологическую культуру. Для усвоения 

основ экологии создать для них доступные по содержанию учебники [2, 3, 4, 5], организовать 

и развить систему экологического образования, особенно в условиях высшей школы. Привить 

молодежи стремление к рациональному образу жизни и умеренному потреблению 

материальных и иных благ, воспитать у них чувства гуманного отношение к природе, научить 

жить с ней в полной гармонии [6]. 

Необходимо постоянно щадить, сохранять, восстанавливать и преумножать природные 

богатства. Многие из нас знают, что в этом мире есть вещи, более важные, чем те 

многочисленные материальные блага, которыми мы владеем. Мы должны знать и понимать, 

что необходимо беречь природу для себя и будущих поколений. В этом состоит долг каждого 

человека – гражданина своей страны. 
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There is no alternative to the life 

of mankind in full harmony with nature 

Abstract. The article presents an analysis of literature data concerning the responsibility of 

people for the results of their activities, as well as an understanding of responsibility for the future of 

the planet. The complex environmental program of Norilsk Nickel, the activities of the activists of the 

City of the first movement, numerous volunteer projects and actions on lake Baikal are examples of 

caring and careful attitude to natural resources. Numerous studies on the effects of environmental 

pollution associated with increased use of mineral fertilizers, pesticides, herbicides and pesticides, both 

in crop production and livestock, derived from the combustion of hydrocarbons, the growth of the 

number of vehicles, etc., show a close relationship with human health. Harmful factors, influencing 

the person, cause ecologically caused diseases. Especially noticeable is the growth of nervous and 

mental States, allergic and asthmatic diseases. The growth of natural anomalies and disasters, 

excessive consumption of natural resources have become obvious to all mankind. It is established that 

the society gradually realizes that social and natural anomalies growing from year to year are the result 

of human actions. Environmental priorities, albeit slowly, are beginning to play an increasing role, 

both in our country and in other countries. It is necessary to develop the system of environmental 

education, to inculcate habits of rational consumption of material and other goods, to educate a humane 

attitude to nature, to learn to live in harmony with it. 

Keywords: the concept of sustainable development; responsibility for the future of the planet; 

environmental priorities; environmental culture; environmental education system; environmentally 

related diseases; ecological culture 
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