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ЭКОЛОГИЯ В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье проиллюстрированы примеры использования 

экологии для экономических целей и в качестве рычага управления на политиче-

ской арене. 
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Экология, безусловно, является благородной наукой, которая стоит за защи-

той и сохранностью природы, нашего дома. Экологи уже давно завоевали дове-

рие у людей: с ними ассоциируются только самые положительные мысли и эмо-

ции. Ведь даже школьник понимает важность этой профессии в наше время, ко-

гда человечество все больше и больше забирает ресурсов у Земли. 

Но чем может служить эта гуманная наука в руках корпоративных структур, 

которыми движет одна лишь цель- личная выгода? Какую роль в этом играют 

СМИ? И в какой момент экология стала политическим инструментом? 

Настало время, когда люди массово осознали нависшие угрозы экологиче-

ских бедствий. Тогда и началась резкая политизация экологических проблем и 

движений. 

Тревожные изменения окружающей среды затронули как развитые, так и 

развивающиеся страны. Для первой- большей опасности представляли загрязне-

ние приземных слоев атмосферы из-за промышленной деятельности и радиаци-

онное загрязнение вследствие испытания ядерного оружия, а также экологиче-

ская ситуация в урбанизированных зонах. 
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А для стран третьего мира стали актуальны проблемы недостатка пресной 

воды и топлива, алчное расхищение природных ресурсов и вследствие этого бо-

лезни и голод. 

Следует отметить, что в 70е годы страны ни капиталистического, ни социа-

листического лагеря не решили вышеперечисленных проблем. 

Разница лишь в том, что страны с развитой рыночной экономикой раньше 

отреагировали на сложившуюся экологическую ситуацию. Именно развитые 

страны Западной Европы и Япония, где вопрос высокой плотности техногенного 

воздействия на территорию и ее ограниченности создавали особо опасную эко-

логическую ситуацию, первыми приступили к разработке экологического зако-

нодательства. 

Именно в тот момент появились первые движения «зеленых». И под их дав-

лением были предприняты первые серьезные экологические мероприятия. 

Да, многие из этих мероприятий носили экологический характер, никак не 

связанный с материальной выгодой. Но также появились и те компании, которые 

захотели использовать в своих целях новую экологическую политику и зарабо-

тать на этом. 

Ярким примером может служить подписанная в 1985 году Венская конвен-

ция об охране озонового слоя, спустя два года – Монреальский протокол об озо-

норазрушающих веществах. 

Компания Дюпон была создателем фреона. Это нетоксичное вещество, не-

горючее и не вызывает коррозию металла, более того, оно простое и дешевое в 

производстве. Очень долгое время компания Дюпон была единственным на 

рынке производителем этого вещества. Но что же пошло не так? Другие компа-

нии тоже получили право выпускать и использовать фреон. Вследствие этого и 

резко упала прибыть Дюпон. Концерн запатентовывает новый газ охладитель 

Suva, который по своим характеристикам и себестоимости уступает фреону. 

Впоследствии покупать их не особенно хотели. 
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И тут выяснилось, что именно фреон виновен в образовании озоновой дыры, 

которую обнаружили еще в 1957 году. Появились заключения ученых о вредно-

сти и опасности этого газа. «Зеленые» стали устраивать митинги, пикетировать 

химические заводы. В результате чего и подписывается вышеупомянутые кон-

венция и протокол, которые накладывают полное торговое эмбарго на фреон. 

Стоит особо отметить, что инициатором этого протокола стала компания 

Дюпон. Таким образом ей удалось обанкротить всех конкурентов, производив-

ших фреон. В дальнейшем эта компания наладила продажу более дорогой и худ-

шей по качеству продукции. 

Всем еще из школьных учебников известно, как образуется озон. Он обра-

зуется при облучении воздуха жёстким излучением. Тот же процесс протекает в 

верхних слоях атмосферы, где под действием солнечного излучения образуется 

и поддерживается озоновый слой. То есть, пока светит Солнце и есть кислород, 

будет и озоновый слой. Его толщина зависит лишь от солнечной активности, ко-

торая непостоянна. Озоновые дыры носят сезонный характер, они появляются и 

на севере, и на юге после полярной ночи, то есть не светит солнце- нет озона. Но 

всем не интересно, что написано в школьных учебниках, когда в СМИ широко 

пропагандируются ложные, но убедительные заключения ученых. 

Еще один передел рынка происходит в наши дни под громогласные заявле-

ния экологов. Это рынок химических удобрений и их безопасной альтернативы – 

ГМО. 

Генетически модифицированные культуры – наиболее успешное сельскохо-

зяйственное нововведение за всю историю. Они полезны для окружающей 

среды, потому что позволяют сеять без вспашки. Почва остается на том же месте, 

оздоравливается каждый год. 

Но это мешает получать прибыль производителям минеральных удобрений, 

которые проникают в овощи\фрукты, приводят в негодность почвы. Именно по 

этой причине разыгралась война против ГМО. Научно не доказано отрицатель-
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ного факта по воздействию ГМО на здоровье, но негодования выливаются в ми-

тинги протеста и в поджигание полей, которые засеяны такими трансгенными 

культурами. 

Людям путем средств массовой информации внушают порой невероятные 

вещи как то, что, съев ГМ-пищу к нам переходят в кишечник гены из этой самой 

пищи, потом – в кровь, а дальше – в ДНК. И в итоге все это выходит в кошмар и 

ужас в головах людей. И в большинстве своем люди верят в это. А для такой 

эффективной пропаганды используют доброе имя экологов и других ученых. 

В этих случаях экологию использовали для получения собственной выгоды. 

Но не только для этого вводят людей в заблуждения, прикрываясь заявлениями 

экологов. 

Все чаще политики берут в свои руки экологию, намеренно отвлекая насе-

ление от социальных и экономических проблем, а самое главное – от реальных 

экологических проблем. Сейчас остро стоят проблемы мусора, истощение почв, 

вырубка лесов и т. д. Но правительства стран захватывают умы населения «более 

важными» экологическими проблемами. 

Таким образом, экология может не только принести пользу человечеству, 

но и стать марионеткой в руках шарлатанов, заинтересованных лишь в выгоде. 

Правительство тоже не гнушается совершать отвлекающие маневры, прикрыва-

ясь добрым именем науки экологии. В сложившейся ситуации человеку следует 

быть внимательным и иметь свое собственное критическое мнение по поводу 

всего, что происходит в мире. 

 


