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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ 
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

 
Процесс воздействия человеческого общества на природную среду развивался и усили-

вался на протяжении всей истории цивилизации. Примеры крупных изменений природных 
ландшафтов в результате стихийной деятельности человека известны из очень древних вре-
мён (например, выкорчевка лесов в Средиземноморье, Малой Азии и других регионах, поло-
жившая начало образованию пустынь), однако проблема загрязнения окружающей среды 
вредными для жизни веществами возникла лишь в ХIX веке и особенно обострилась в насто-
ящий момент. 

Выброс в окружающую среду производственных отходов возрастает столь интенсивно, 
что угрожает превысить по своим размерам возможности самоочистительной функции био-
сферы. 
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нагрузка, предельно допустимые дозы. 
 

 
Источниками загрязнения природы вредными веществами являются не только промыш-

ленность и транспорт, но и современное сельскохозяйственное производство с его высоким 
уровнем химизации. 
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Борисова Е.Е., Сизова Ю.В. Воздействие человека на природу  
в процессе становления общества 

 

Изменение природных условий в результате антропогенного воздействия давно утратило 
локальный характер. Коренное преобразование естественных ландшафтов уже охватило 1/5 
часть суши, и загрязнители, поступающие в атмосферу и гидросферу, включаются в глобальную 
циркуляцию химических веществ в природе. Становится реальной угроза экологического кризиса, 
и поэтому ее устранение – важнейшая задача современности. Но является ли экологический кри-
зис неизбежным следствием научно-технического прогресса, развития промышленного и сель-
скохозяйственного производства, роста населения Земли? Анализ социальных аспектов проблем 
охраны природы показывает безусловную ошибочность такого вывода. Тот же научно-
технический прогресс создает методы и средства, обеспечивающие возможность предотвратить 
загрязнение биосферы. Это применение более современных очистных сооружений, устраняю-
щих выброс вредных веществ в атмосферу и водную среду, внедрение замкнутых циклов обо-
ротного водоснабжения в промышленность и самое радикальное – разработка безотходных тех-
нологических процессов. Таким образом, причина отрицательных последствий заключается не в 
самом научно-техническом прогрессе, а в том, используются ли его достижения в хищнических 
интересах монополий или же они направлены на создание условий гармоничного развития взаи-
моотношений человека и природы. Конечно, удовлетворение возрастающих потребностей насе-
ления в материальных благах неизбежно связано с преобразованием природы. Необходимо 
лишь, чтобы вторжение человека в экосистемы не приводило к вредным последствиям. Нельзя 
требовать возврата к тому состоянию «естественного равновесия», которое имело место при за-
рождении человеческого общества [2]. В реальных условиях жизнедеятельности человек может 
подвергаться как комбинированному воздействию нескольких химических веществ, так и одного 
вещества, но поступающего в организм различными путями из воздуха, воды, пищи, которое в 
этом случае принято называть комплексным воздействием. Комбинированное и комплексное 
влияние ксенобиотиков, обусловленное уровнем содержания их в природных средах, оценивает-
ся интегральным показателем, получившим название максимально допустимая нагрузка (МДН). 
В основе размерности МДН лежит дифференцированная оценка среды по отдельным объектам и 
факторам, использующая такие показатели, как предельно допустимые концентрации (ПДК), 
предельно допустимые дозы (ПДД), предельно допустимые уровни (ПДУ) и допустимые остаточ-
ные количества (ДОК) [1]. К числу опасных веществ антропогенного происхождения, поступаю-
щих в окружающую среду, наряду с промышленными отходами, относятся также химические 
средства борьбы с вредными организмами – пестицидами. Количество этих биологически актив-
ных и зачастую высокотоксичных для человека и животных веществ, используемых ежегодно в 
мировой практике, в настоящее время достигает свыше 8 млн. тонн. Пестициды применяются 
главным образом на сельскохозяйственных угодьях и в небольшом объеме в лесах умеренного 
пояса, однако в результате циркуляции в воздушной и водной средах и переноса живыми орга-
низмами по цепям питания они могут широко распространяться в природных ландшафтах, попа-
дать в пищевые продукты и причинять ущерб животному миру и здоровью человека. Насколько 
значительна потенциальная возможность загрязнения биосферы пестицидами, можно судить уже 
по тому, что сельскохозяйственные угодья, на значительной части которых эти химические ве-
щества специально рассеиваются, занимают (без учета обрабатываемых площадей в лесах) 18 
млн. км2, или 1/7 часть общей территории суши умеренного и тропического поясов. Глобальный 
характер антропогенного воздействия на природу требует международных усилий для осуществ-
ления успешной охраны окружающей среды.  
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HUMAN IMPACT ON NATURE IN THE PROCESS OF FORMATION OF SOCIETY 
 

The process of human society's impact on the natural environment has developed and intensified 
throughout the history of civilization. Examples of major changes in natural landscapes as a result of 
spontaneous human activity are known from very ancient times (for example, the uprooting of forests in 
the Mediterranean, Asia Minor and other regions, which marked the beginning of the formation of 
deserts), but the problem of environmental pollution with substances harmful to life arose only in the 
nineteenth century and is particularly acute at the present time. 

The release of industrial waste into the environment is increasing so intensively that it threatens to 
exceed the capacity of the biosphere's self-cleaning function. 
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