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Современные представления об охране природы и среды обитания человека основаны
на идеях В. И. Вернадского об охране биосферы. В современной трактовке речь идет,
прежде всего, о предупреждении изменений в количествах лучистой энергии,
достигающей Земли, о поддержании достаточной устойчивости химических циклов,
протекающих в биосфере.

Охрана природы и среды обитания человека в наше время приобрела общественный
интерес. Можно сказать, что взаимоотношение общества с окружающей средой — это
одна из наиболее глобальных проблем человечества.

Понятия «охрана природы» и «охрана среды обитания человека» сложны и обширны.
Охрана природы — это комплекс государственных, общественных и научных
мероприятий, направленных на рациональное природопользование, восстановление и
умножение естественных ресурсов Земли. Охрана среды обитания человека — это
охрана всего того, что непосредственно окружает человека, что составляет
экологические системы, членом которых он является, а также недопущение в среде
обитания факторов, губительно действующих на его здоровье. Эти понятия во многом
сходны между собой, ибо их стратегический смысл состоит в нахождении путей
регулирования взаимоотношений человеческого общества и природы (живой и
неживой). Тем не менее эти понятия имеют и существенные различия.

Охранять природу — это не означает сохранять ее в нетронутом виде, ибо человек и
дальше будет эксплуатировать природные ресурсы, причем по мере роста
народонаселения еще в большей мере.

Речь идет об охране, которая должна обеспечить установление равновесия между
использованием и восстановлением, а также непрерывное поддержание мощности
биосферы. Поэтому главные задачи всех природ оохранительных мероприятий
заключаются в том, чтобы не нарушать количественные и качественные характеристики
круговорота веществ и трансформации энергии, т. е. не изменять исторически
сложившуюся биопродуктивность биосферы.

1/4

Охрана природы и среды обитания
Автор: Administrator
20.10.2010 20:23 -

Напротив, должны осуществляться систематические разработки мероприятий,
направленных на интенсификацию биологических круговоротов в естественных и
искусственных экосистемах, т. е. на резкое повышение производительности Земли. В
частности, необходимо создание подлинно научных основ увеличения плотности
зеленого покрова Земли с большой долей видов, для которых характерен высокий
коэффициент полезного действия фотосинтеза. С другой стороны, важно сохранять
редкие и исчезающие виды животных.

Наконец, нельзя наполнять среду радиационными и химическими загрязнителями,
вредными для животных и растений. Итак, генеральная линия в охране природы есть
охрана и воспроизведение живого мира.

Говоря об охране среды обитания человека, важно помнить, что будучи составным
компонентом биосферы, человек в ходе исторического развития адаптировался к своему
окружению, но не биологически, а социально с помощью технических и культурных
средств. Поэтому, как живое существо, человек открыт для действия на него
загрязнителей среды обитания. Поддерживать гигиену среды обитания — это значит
поддерживать экологическое равновесие между человеком и его окружением в целях
обеспечения благополучия человека, его здоровья. Поэтому в наше время возникли
вопросы не только определения ущерба, уже причиненного генофонду человека, но и
определения путей защиты наследственного материала человека от факторов,
порождаемых его деятельностью в биосфере.

Решение названных вопросов в разных странах идет по нескольким направлениям,
главные из которых заключаются в создании чувствительных тест-систем для оценки
мутагенной активности загрязнителей окружающей среды и в поисках подходов в
эффективному слежению за генетическими процессами, протекающими в популяциях
человека (разработка основ генетического мониторинга популяций). Смысл и
необходимость этих работ заключается в интегральном анализе динамики
генетического груза, т. е. в изучении и оценке частоты мутаций генов и хромосом,
индуцированных загрязнителями, по отношению к мутациям, исторически накопленным в
процессе эволюции, эволюционно сложившимся системам сбалансированного
генетического полиморфизма.

В настоящее время для регистрации изменений в генетической структуре популяций
человека используют несколько подходов.
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Один из этих подходов связан с учетом популяционных характеристик. В качестве
показателя оценки генетического груза используют медико-статистические показатели
(частота спонтанных абортов, частота мертворождений, вес детей при рождении,
вероятность выживания, соотношение полов, частота заболеваний врожденных и
приобретенных, показатели роста и развития детей).

Другой подход связан с учетом «сторожевых» фенотипов, т. е. с определением
фенотипов, возникающих благодаря определенным мутациям, унаследованным
доминантно. Примером такого фенотипа является вывих тазобедренного сустава. В
отобранной популяции ведется слежение за динамикой частоты интересующих
фенотипов среди новорожденных, например, за динамикой частоты вывиха
тазобедренного сустава.

Еще один подход связан с использованием электрофореза белков сыворотки крови и
эритроцитов для выявления мутантных белков на основе их подвижности в
электрическом поле, поскольку причиной изменения заряда белковой молекулы может
быть замена или вставка одного или нескольких азотистых оснований в гене. Наконец,
используют подход, связанный с цитогенетическим исследованием спонтанно
абортированных эмбрионов, мертворожденных, живорожденных и детей с
врожденными пороками.

Несомненно, что часть ущерба, уже нанесенного биосфере, невозможно восстановить.
Поэтому перед человечеством стоит задача создать условия сбалансированного
развития. Важнейшая задача заключается в создании таких технологий, которые бы
исключали полностью или ограничивали выброс в окружающую среду загрязнителей.

Речь идет о таких технологиях как в промышленности, так и сельском хозяйстве.

Во многих странах имеются национальные программы охраны природы и окружающей
среды. Эти программы основаны на учете специфики местных условий. Однако какие бы
меры не принимались в отдельных странах, они не могут обеспечить решения всего
комплекса вопросов, связанных с загрязнением атмосферы, открытых морей, Мирового
океана. Поскольку биосфера неделима политически, а загрязнение среды обитания
человека влечет за собой глобальные последствия, огромное значение имеет
международное сотрудничество в области охраны природы и среды обитания человека.
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Помимо решений вопросов на правительственных уровнях, большое значение имеет
деятельность Международного союза охраны природы, Всемирного фонда охраны
природы, а также специализированных учреждений ООН.

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды. В 1986 г. ВОЗ приняла
Глобальную стратегию сохранения здоровья для всех к 2000 г. В соответствии с этой
стратегией непременным условием для выполнения поставленных задач является
сохранение и упрочнение мира на Земле. В наше время речь идет о сохранении жизни
на Земле.

Пехов А. П. Биология с основами экологии. Серия «Учебники для вузов. Специальная
литература» — 2000.
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