
Вот эти проблемы: предотвращение угрозы новой мировой войны, сокращение разрыва в уровне 

экономического развития между развитыми странами Запада и развивающимися странами 

”третьего мира”, стабилизация демографической ситуации на планете, охрана здоровья людей и 

предотвращение распространения СПИДа, наркомании. И во взаимосвязи со всем этим-экология. 

Сегодня важно сознавать неразрывную связь природы и общества, которое носит взаимный 

характер. Здесь уместно вспомнить слова А. И.Герцена о том, что”природа не может перечить 

человеку, если человек не перечит еѐ законам”. С одной стороны, природная среда, 

географические и климатические особенности оказывают значительное воздействие на 

общественное развитие. Эти факторы могут ускорять или замедлять темп развития стран и 

народов, влиять на общественное развитие труда. 

С другой стороны общество влияет на естественную среду обитания человека. 

История человечества свидетельствует как о благотворном влиянии деятельности людей на 

естественную среду обитания, так и о пагубных еѐ последствиях. 

Главный фундамент жизни-почвы повсюду на Земле деградируют. 

Мировой океан постоянно загрязняется из-за расширения добычи нефти на морских промыслах. 

Самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Сточные воды, пестициды, удобрения, 

ртуть, мышьяк, свинец и многое другое в огромных количествах попадают в реки и озѐра. 

Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые пределы. 

Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает медицинские нормы во многих 

городах в десятки раз. 

Подлинная перспектива выхода из экологического кризиса – в изменении производственной 

деятельности человека, его образа жизни, его сознания. Научно-технический прогресс создаѐт не 

только “перегрузки” для природы; в наиболее прогрессивных технологиях он даѐт средства 

предотвращения негативных воздействий, создаѐт возможности экологически чистого 

производства. 

Возникла не только острая необходимость, но и возможность изменить суть технологической 

цивилизации, придать ей природоохранительный характер. 

Одно из направлений такого развития – создание безопасных производств. Используя достижения 

науки, технологический прогресс может быть организован таким образом, чтобы отходы 

производства не загрязняли окружающую среду, а вновь поступали в производственный цикл как 

вторичное сырьѐ. Пример даѐт сама природа: углекислый газ, выделяемый животными, 

поглощается растениями, которые выделяют кислород, необходимый для дыхания животных. 

Безотходным является такое производство, в котором всѐ исходное сырьѐ в конечном счѐте 

превращается в ту или иную продукцию. 



Экологически чистыми являются и некоторые альтернативные (по отношению к тепловым, 

атомным и гидроэлектростанциям) источники энергии. Необходим быстрейший поиск способов 

практического использования энергии солнца, ветра, приливов, геотермальных источников. 

Экологическая ситуация вызывает необходимость оценивать последствия любой деятельности, 

связанной вмешательством в природную среду. Необходима экологическая экспертиза всех 

технических проектов. 

Ещѐ Ф. Жолио-Кюри предупреждал:”Нельзя допустить, чтобы люди направляли на своѐ 

собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить”. 

Наша задача всеми доступными методами стимулировать всякую инициативу и 

предприимчивость, направленную на создание и внедрение новейших технологий, 

способствующих решению любых экологических проблем. Способствовать созданию большого 

числа контрольных органов, состоящих из высококвалифицированных специалистов, на основе 

чѐтко разработанного законодательства согласно международным соглашениям по экологическим 

проблемам. Постоянно доносить информацию до всех государств и народов по экологии 

посредством радио, телевидения и прессы, тем самым поднимать экологическое сознание людей 

и способствовать их духовно-нравственному возрождению согласно требованиям эпохи. 

 


