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Аннотация: в данной статье отражено губительное влияние человеческой 

деятельности на окружающую среду. Приведены примеры влияния человеческих 

потребностей на перемену климата и показаны результаты и статистические 

данные, указывающие на масштабность проблемы. 
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В XXI веке человечество столкнулось с глобальной проблемой, над которой 

необходимо задумываться как отдельно взятым странам, так и каждому гражда-

нину. В настоящее время в мире проблема изменения климата земли стоит очень 

остро. За период XX столетия уровень воды в океане поднялся на 17 см и про-

должает расти. Глобальное потепление влияет на флору и фауну, таяние ледни-

ков. За последние 100 лет средняя температура земной поверхности возросла на 

0,74 °С и лишь это, казалось бы, небольшое изменение привело к опустошитель-

ным засухам в странах восточной Африки. Последующее изменение климата мо-

жет привести к катастрофам на мировом уровне, таким как лавины, затопления 

и сокращение запасов пресной воды. 
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Для более глубокого изучения проблемы рассмотрим причинно‐следствен-

ные связи между человеческой деятельностью и губительным влиянием этой де-

ятельности на состояние окружающей среды. Прежде всего, необходимо понять, 

каким образом человеческая деятельность несет в себе такую уничтожающую 

силу для нашей атмосферы. Дело в том, что слой парниковых газов в тропосфере, 

который составляет не более 1%, выполняет жизненно важную функцию регули-

рования климата на нашей планете. Земля, температура которой гораздо ниже 

Солнца, принимая солнечную энергию для обогрева поверхности, посылает сол-

нечные лучи назад, и слой парниковых газов позволяет сохранить инфракрасную 

радиацию на нашей планете, создавая так называемый «природный парниковый 

эффект», который и поддерживает стабильную температуру на Земле. За период 

индустриального прогресса, то есть за 250 лет, количество парниковых газов, вы-

пускаемых в атмосферу, неуклонно растет, что уже привело к наиболее сильным 

переменам климата за последние 650 000 лет. 

Данную проблему можно рассматривать с разных сторон. Остановимся не 

на загрязнении воздуха или водоемов, а, углубившись в корень, осветим такие 

задачи, требующие внимания, как возрастающие с каждым днем потребности об-

щества и влияние наших потребностей на перемену климата. 

Начать можно с одной из самых развитых стран в мире с очень высоким 

индексом человеческого развития – Нидерланды. Уже 400 лет страна прочно за-

нимает первое место по производству селекционных тюльпанов, которые импор-

тируются во все страны мира. Потребность в цветах каждый год возрастает, а для 

их производства необходимо огромное количество пестицидов. На каждый гек-

тар посаженных луковиц требуется больше пестицидов, чем где бы то ни было 

на планете. Пестициды влияют на метаболизм кальция в организме птиц, при-

водя к сильнейшим гормональным изменениям. Систематическое применение 

пестицидов вызывает уничтожение насекомых и почвенной флоры и фауны, что, 

безусловно, отражается на состоянии окружающей среды. 
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Ещё один пример губительного влияния человеческих потребностей можно 

взять из Таиланда, а именно город Пхукет. Здесь, благодаря постоянному тури-

стическому наплыву, потребность в креветках, ставших уже символом курорта, 

постоянно увеличивается. Для этого необходимы большие размеры водоемов в 

прибрежных зонах для выращивания креветок, что приводит к вырубке важней-

ших в борьбе с изменением климата мангровых лесов. Мангровые леса активно 

выводят углекислый газ из воздуха, поглощая его и консервируя в почве. Вы-

рубка данного вида деревьев аналогична огромному выбросу парниковых газов 

воздух. Благодаря активной вырубке, за последние 100 лет количество мангро-

вых деревьев на нашей планете уменьшилось вдвое. 

Затронем также такую проблему, как производство хлопка. Для того чтобы 

магазины одежды во всех странах мира были забиты дополна, над производством 

хлопка трудятся такие страны как Соединенные Штаты Америки, страны Аф-

рики, Казахстан. Рассмотрим хлопковую промышленность Казахстана. Каждый 

год для выращивания хлопковых полей необходимы тонны воды. Для обеспече-

ния нормальной ирригации, была задействована река Сырдарья, впадающая в 

Аральское море. На нужды ирригации было потрачено 80% воды, благодаря 

чему море высохло. На данный момент благодаря властям была построена дамба, 

которая позволила восстановить часть водоема. Но так ли нужно человечеству 

такое огромное количество одежды, что ради этого приходится осушать моря и 

наносить непоправимый ущерб окружающей среде? 

Безусловно, основной вред окружающей среде наносит использование ис-

черпываемых источников энергии, использование атомной энергии и добыча 

нефти. С этим человечеству необходимо бороться при помощи использования 

альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер. Но нельзя не 

брать во внимание проблему возрастающих потребностей общества, потребно-

стей, которые по сути своей являются чрезмерной роскошью, которая в свою 

очередь наносит огромный вред окружающей среде и приводит к проблеме из-

менения климата. А это, в свою очередь, приводит к глобальным катастрофам, 
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ставящим под вопрос существование человечества. Так может, каждому чело-

веку необходимо задуматься о сохранении нашей планеты и прежде всего начать 

с самого себя и собственных потребностей? 
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