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В современном мире люди упорно игнорируют важность запахов, из-за чего порой вообще не замечают 
целой сферы приемов, которая является средством манипуляции нашим поведением. Определенные ароматы 
обладают способностью вызывать конкретные эмоции, неподвластные нашему сознанию. Поэтому, применяя 
запахи для воздействия на людей, удар наносится в слабое место их психики. Научившись использовать запа-
хи, транснациональные корпорации извлекают громадные прибыли. На Западе дизайнеры в буквальном смысле 
проектируют запахи ресторанов, отелей, аэропортов, торговых кварталов. Запахи широко эксплуатируются в биз-
несе, в политике, в мире искусств. Ароматы нередко используются криминалистами для получения признания 
в совершении преступления.

Каждый запах вызывает у людей глубоко личные воспоминания и ассоциации. С древнейших времен внима-
ние людей привлекли эфирные масла. Они могут воздействовать на нервную систему и эмоции человека, регули-
руя его психическое состояние. Появилась специальная наука — аромапсихология, которая занимается изучением 
воздействия натуральных ароматов на психику человека. Современные люди испытывают огромную ежедневную 
эмоциональную нагрузку. Естественно, не у каждого хватает душевных сил и физических справиться со своими 
переживаниями, эмоциями, беспокойствами и страхом. Эфирные масла помогают человеку сохранить душевное 
равновесие в тяжелые минуты жизни. Специалисты-ароматерапевты могут подобрать композицию из эфирных 
масел, которая подходит только конкретному человеку с его специфическими проблемами. 

Еще одним направлением лечения болезней с помощью запахов является спелеотерапия. Спелеотерапия – 
немедикаментозный способ лечения, основанный на использовании микроклимата естественных пещер или 
подземных горных выработок соляных шахт в лечебных целях. В поликлиниках придумали галотерапию – ими-
тацию спелеотерапии в наземных условиях. Для этого созданы специальные соляные комнаты, где создается 
особый микроклимат, и человек в течение определенного времени там находится и дышит распыленными в воз-
духе мельчайшими частичками соли. Спелеотерапия применяется для лечения таких заболеваний, как бронхи-
альная астма, бронхит и другие заболевания органов дыхания, гипертоническая болезнь, кожные заболевания, 
заболевания суставов.

Таким образом, запахи являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они регулируют наше поведение, на-
строение, влияют на принятие решений. Зная это, можно разработать методики манипуляции людьми в различ-
ных сферах деятельности. Но что более важно, можно продолжить улучшение способов лечения запахами, таких 
как ароматерапия и спелеотерапия.
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Анализируется конфликтный характер взаимодействия общества и природы, ныне приобретающий ста-
тус глобального. Кроме того, последствия экологического конфликта рассматриваются как экзистенциаль-
ные риски для человечества в целом. Это инициирует необходимость обращения к концепции коэволюции 
и формирования экологического сознания на пути к устойчивому развитию. 

The article analyzes the conflict nature of the interaction between society and nature, now assuming the status 
of global. In addition, the consequences of environmental conflict are considered as existential risks for humanity as 
a whole. This initiates the need to address the concept of co-evolution and the formation of ecological consciousness 
on the path to sustainable development. 
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Земная цивилизация переживает сегодня критический момент своей истории, связанный с возрастанием ме-
гарисков и мегаопасностей, которые делают труднодостижимым развитие, удовлетворяющее потребностям на-
стоящего времени и при этом позволяющее будущим поколениям удовлетворять свои потребности. Ведь если 
человек включен в биосферу как целостную саморазвивающуюся систему, то его деятельность может отозваться 
не только в ближайшем, но и в отдаленном будущем, что грозит катастрофической перестройкой целой системы, 
а не отдельных ее фрагментов. Именно это имел в виду В. Хесле, когда говорил: «Когда он (человек) работает 
с саморазвивающейся системой (биосферой), в которую он сам включен, то насильственное ее переделывание 
может вызвать катастрофические последствия для него самого; в этом случае неизбежны определенные ограни-
чения деятельности, ориентированные на выбор только таких возможных сценариев изменения мира, в которых 
обеспечиваются стратегии выживания» [4, с. 178].

В качестве стратегии выживания выступает принцип коэволюции как двусторонний процесс взаимодействия 
человека и биосферы, ориентирующийся на глобальное динамическое равновесие, на качественный или органи-
ческий рост в противовес количественному или сугубо экономическому. Экологическое неблагополучие можно 
преодолеть в том случае, если решение современных экологических проблем будет носить комплексный характер 
и непременно соотноситься с антропологической проблематикой. Повернуть вспять экологическую катастрофу 
можно, вернув обществу человеческое измерение, что предполагает разумное сочетание гуманистической и эко-
логической ответственности.

Если раньше человек уклонялся от ответственности, полагая, что все однозначно регулируется объективны-
ми законами, что в природе действуют автоматические механизмы-закономерности, которые и вершат судьбы, то 
сегодня стало очевидным то, что выживаемость цивилизаций не имела естественных гарантий и не была закре-
плена какими-то объективными, не зависящими от сознания и воли людей законами. Человек современной эпохи 
не может быть сторонним наблюдателем, его жизнь зависит от того, насколько экологически ответственными 
будут его решения и действия. Грядущая судьба человечества и социальной реальности в целом больше не явля-
ется предопределенной свыше и окончательно гарантированной, «нынешняя негарантированность человеческой 
экзистенции оказывается главной особенностью существования человека в созданном им же самим глобальном 
социальном контексте XXI века» [3, с. 30]. 

Взаимодействие общества и природы носит конфликтный характер, поскольку осуществляется на исполь-
зовании ограниченных, зачастую невозобновляемых или трудно возобновляемых ресурсов. Современный этап 
взаимодействия общества и природы характеризуется дальнейшим обострением социоприродных противоречий.  
Потребительская деятельность человека перешла все возможные границы, человечество давно живет в «дол-
гу у природы», уровень потребительского отношения к природе значительно превышает ее способность к реа-
креации и восполнению своих ресурсов. Такое нерациональное экологическое поведение человека имманентно 
содержит в себе предпосылку экологического конфликта, неизбежно ведет к истощению природных ресурсов, 
к проблеме экологической и энергетической безопасности общества.

 Экологический конфликт как столкновение между людьми и окружающей средой, между обществом и при-
родой непосредственно связан с процессом технико-технологического преобразования естественной среды 
обитания человека и сопровождающийся безудержным потреблением ресурсов природы, когда деструктивная 
деятельность человека приводит к техногенной катастрофе. Экологические конфликты, будь то проблема радио-
активных отходов, загрязнения и осушение водных пространств, утилизация токсичных веществ и т. д., подвели 
человечество к главной проблеме – к проблеме выживания, выработке стратегии жизнедеятельности в целях вы-
живания, способной до наступления экологической катастрофы обеспечить коэволюцию человека и окружающей 
среды.

Обострение экологической ситуации связано с деструктивными проявлениями глобализации как «многомер-
ного объективного процесса становления глобальной общности людей в масштабе всего человечества в единстве 
с природной сферой планеты Земли» [2, с. 14]. Однако чрезмерное антропогенное воздействие на биосферу, про-
являющиеся посредством идеологии консьюмеризма и потребительского стиля жизни человека, неизбежным об-
разом обостряет проблему омницида (выживания человечества). В такой ситуации говорить о сбалансированном 
развитии экологической обстановки не представляется возможным, поскольку эта сфера ныне пребывает в кри-
зисном состоянии. Императив экологической устойчивости неизбежно связан с императивом социально-эконо-
мической стабильности, которые гласят, что человечество должно уменьшить потребление природных ресурсов 
и ослабить разрушительные конфликты между поколениями, порожденные огромным социальным и экономиче-
ским неравенством.

Такая стратегия развития предполагает постепенное соединение экономической, социальной и экологиче-
ской сфер деятельности в единую самоорганизующуюся систему. Биосфера, как известно, является исчерпаемой 
кладовой природных ресурсов, соответственно, грамотное функционирование социально-экономической систе-
мы и ее отдельных элементов, а также минимальное давление на природу со стороны человека могут поспособ-
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ствовать сохранению этой естественной колыбели любой жизни. Безусловно, выживание человечества и способ-
ность его дальнейшего непрекращающегося развития зависит от того, какие действия будут предприниматься 
в отношении сохранения биосферы как естественной основы всей жизни на Земле. 

Мы являемся свидетелями многочисленных экологических аномалий, кризиса по большому счету не со-
циально-экологического, но эколого-социального или ценностно-экологического, и только разработка альтерна-
тивных стилей цивилизационной динамики может поспособствовать переходу к устойчивому развитию, которое 
предполагает обеспечение безопасности во всех видах деятельности и для всех объектов, будь то человек, госу-
дарство, социум или биосфера. Любая модель развития цивилизации так или иначе стремится к безопасности, 
а значит к устойчивому развитию, на что указал бывший Генеральный секретарь ООН К. А. Аннан: «Справедли-
вое и устойчивое развитие является одним из необходимых условий обеспечения безопасности, однако обеспече-
ние минимальных стандартов безопасности, в свою очередь, является одной из предпосылок развития. Стремле-
ние решить одну задачу в отрыве от другой не имеет большого смысла» [1, с. 17].

Таким образом, формирование экологического сознания на ценностной основе, соответствующей принципу 
коэволюции и разумного природопользования – является сегодня первостепенной задачей на пути к сбаланси-
рованному устойчивому развитию. В настоящее время изменения в состоянии окружающей среды и связанные 
с ними экологические конфликты нужно рассматривать как ожидаемые и показательные. Несмотря на то, что 
экологические конфликты занимают не самый высокий уровень в иерархии конфликтов и зачастую смещаются 
на периферию социального внимания, они актуализируют необходимость изменения ориентиров последующего 
социокультурного развития. Это предполагает формирование новой экологической культуры, ориентирующей 
человека на новую ступень эволюционного развития со своим природным окружением.
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Представлены результаты анализа состава тела работников офисного труда. Установлено, что более 
половины обследуемых имеют индекс массы тела (ИМТ) более 25,0. Выявлена зависимость между высоким 
артериальным давлением и высоким ИМТ.

The results of the analysis of the body composition of office workers are presented. It is established that 
more than half of the subjects have a body mass index (BMI) greater than 25,0. There were statistically significant 
differences between high blood pressure and high BMI.
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В настоящее время проблема избыточной массы тела и ожирения является крайне актуальной. В 2016 г. бо-
лее 1,9 млрд людей старше 18 лет имели избыточную массу тела, из них 600 млн страдали ожирением. Большая 
часть населения планеты проживает в странах, где от последствий данных состояний умирает больше людей, чем 
от последствий аномально низкой массы тела. Избыточная масса тела и ожирение являются факторами риска раз-
вития основных хронических неинфекционных заболеваний – БСК (ИБС, инсульты и др.), сахарный диабет, осте-
оартриты, некоторые онкологические заболевания (рак эндометрия, молочной железы, яичников, предстательной 
железы, печени, желчного пузыря, почек, толстой кишки). Риск этих неинфекционных заболеваний возрастает по 
мере увеличения индекса массы тела [1–3]. 


