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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ВЫЖИВАНИЯ 

И СОХРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Современная цивилизация столкнулась  с реальной угрозой жизни на Земле. В 

кризисном состоянии находиться не только и не столько окружающая среда, но и сам 

человек. Кризис окружающей среды имеет системный характер и глобальный масштаб. 

В начале 21 века возникли явления и процессы, превратившиеся в проблемы 

глобальных, поистине планетарных масштабов.  

Они затрагивают интересы народов всех государств и угрожают серьезным 

регрессом дальнейшему развитию и условиям жизни на нашей планете. Глобальные 

проблемы охватили все сферы взаимодействия природы и общества, человека и 

окружающей его среды.  

Центральное место в кругу глобальных проблем заняла экологическая проблема. 

Народы Земли многие века пользовались дарами природы, не задумываясь над 

последствиями своей деятельности, чье воздействие на природную среду приобрели 

необратимый характер. 

Атмосфера, климат, водные ресурсы и Мировой океан, почвенный покров Земли и ее 

недра, растительный и животный мир - все компоненты природной среды несут 

последствия воздействия человеческой цивилизации. 

Не оправданно высокие темпы расходования природных ресурсов, беспрецедентное 

давление на естественный потенциал планеты, высокий уровень загрязнения 

промышленными и бытовыми отходами, истощение озонового слоя, деградация почвы,  

обеслесивание - это лишь часть огромного узла современных экологических проблем. 

Главным следствием этого стала деградация биологического разнообразия Земли и 

угроза здоровью человека. За последние сто лет исчезли десятки тысяч видов растений, 

около тысячи видов диких животных. Подобные темпы вымирания биологических видов 

беспрецедентны. 

Согласно оценкам специалистов, биосфера может утратить до 10-15% составляющих 

ее видов. Таким образом, в одну из острейших проблем превратилось сохранение 

генетического фонда нашей планеты. 

Источником экологических проблем является экономическая деятельность, главным 

проводником ее сегодня являются ТНК. Процессы глобализации способствуют 

ускоренному усугублению этих проблем и расширению их масштабов. 

Массово производятся и экспортируются экологически «грязные товары» и опасные 

вещества, повсеместно не решается проблема утилизации отходов. 

Наибольший вред от деятельности ТНК испытывают развивающиеся страны, в 

экономически развитых странах действуют более жесткие стандарты, поэтому масштаб 

экологического урона здесь меньший. 

Основной причиной глобального кризиса является стремление человечества к 

удовлетворению своих материальных потребностей за счет экономического роста и, 

следовательно, истощения и/или деградации природных ресурсов.  

Возможные пути выхода из кризиса - в развитии экологически безопасных 

технологий и в формировании новых этических норм, новых, не связанных с 

благосостоянием, потребностей. 

Ключевая роль в процессе созидания таких норм и потребностей принадлежит 

непрерывному экологическому просвещению и образованию населения. Мировое 

сообщество сегодня осознало роль экологического образования как одного из важнейших 

факторов преодоления глобального экологического кризиса.  



Экологическое знание должно вытеснить «экологические мифы». Экологическое 

образование должно объективно описывать экологические проблемы и возможные пути 

их решения. 

В развитых странах  действующие программы стимулирования экономики включают 

экологическую составляющую.  

Ни для кого не секрет, что для населения этих стран именно экология и сохранение 

окружающей среды волнует людей более всего, что фиксируют социологические опросы, 

но по некоторым стратегическим показателям, таким как нефть, хром, медь, марганец, 

никель, олово и др., западные страны весьма уязвимы от развивающихся стран. 

Мировой экономический кризис и события в Мексиканском заливе, бесспорно, стали 

катализатором экологизации политики и производства, а также процесса борьбы за 

сохранение окружающей среды. 

События в Японии 2011 года,  равно как и трагедия в США 11 сентября 2001 г., 

изменят сознание людей, заставят поставить экологию во главу угла, трансформировать 

характер и направленность своей экономической деятельности.  

Но сегодня экологизация в высокоразвитых странах, скорее, прагматичный расчет, 

обусловленный финансовыми преференциями от государства, сокращением расходов на 

медицинское обслуживание и страховку и т.п. 

Зачастую один и тот же товар оказывается экологически чистым, с одной стороны, и 

экологически «грязным», с другой. Пример этого - энергосберегающие лампочки, 

которые, безусловно, неплохо решают проблему энергосбережения, но несут в себе 

реальную опасность массового заражения ртутью, которая относится к группе особо 

опасных веществ. Конкурентная борьба мощных корпораций оказывается зоной риска для 

населения стран мира! 

Международное сотрудничество в экологической области развито хорошо. 

Действует целая система международных экологических организаций, ключевое место 

среди которых занимает ООН.  

ООН, безусловно, являясь центром экологической международной политики, 

содействует принятию соглашений, законов и нормативных актов на государственном 

уровне, но экологические проблемы нарастают гораздо быстрее, чем развивается 

экологическое право и система его применения. 

Острейшей проблемой является необходимость скорейшей гармонизации 

экологической терминологии и нормативных актов. Без решения ее поступательное 

развитие национального экологического права и правоприменительной практики просто 

невозможно.  

К сожалению, современная Россия является страной, где экологическое 

законодательство и практика не гармонизирована. 

Экология должна стать движущей силой мирового развития в ближайшее время.  

Тотальная экологизация деятельности ТНК, национальных государств и 

международных организаций станет возможна только в результате формирования 

экологического сознания людей и общественного мнения.  

И движущей силой этих процессов может и должна стать молодежь, которая должна 

обеспечить себе условия своей собственной жизни и жизни своих детей в ближайшем 

будущем. 

Экологизация нашей жизни и деятельности не может быть ни альтруизмом, ни 

предметом получения прибыли. Сохранение благоприятных условий и средств 

собственной жизни должно стать абсолютной ценностью, определяющей цели и характер 

жизнедеятельности каждого человека и государств, международного сообщества и 

цивилизации в целом. 

 

Сохранение окружающей среды есть единственное условие выживания и сохранения 

нашей цивилизации. 



 


