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Нами было отмечено, что в русской рекламе частота обращения к коллективной и индивидуальной моти-
вации примерно одинакова. Несмотря на то, что по многим параметрам российская культура относится 
к коллективистскому типу, использование индивидуальных мотивов в рекламе становится все более распро-
страненным. Возможно, причиной этого является нарастающее влияние западных ценностей на современное 
российское общество. 

С другой стороны, обращает на себя внимание высокая частотность употребления местоимения 1-го лица 
множественного числа («мы») по сравнению с «я». Эта особенность может свидетельствовать о том, что 
коллективные мотивы в русской культуре достаточно сильны. 

Телемаркет. Мы сидим, а денежки идут. 
Доктор Дизель. Мы такие разные, и все-таки мы вместе. 
Сбербанк: нам важно, что вам важно. 
Таким образом, анализ фактического материала позволил выявить некоторые культурные особенности, 

отражающиеся в рекламных слоганах, в частности, отношение ко времени, успеху, дружбе, доброте и т.д. 
Апеллируя к национально-культурным ценностям, рекламодатели стремятся оказать соответствующее воз-
действие на адресата. Как справедливо отмечает И. В. Привалова, «эффективность механизма воздействия 
рекламных текстов зависит в том числе и от степени фиксации в них аксиологических доминант… По ре-
кламным текстам можно проследить экономические тенденции, происходящие в обществе, а также соста-
вить представление об идеях, идеалах и ценностях, которыми оно живет» [3, с. 100-101]. Обращение к куль-
турным ценностям позволяет добиться того, что адресат будет идентифицировать себя с героями рекламно-
го текста или ролика, чувствовать, что сообщение о нем и для него. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ПОЖИЛОГО ОРГАНИЗМА 
 

Под антропогенной нагрузкой понимают прямое или опосредованное влияние людей на природу, приводящее 
к точечным, локальным или глобальным ее изменениям. Антропогенная нагрузка подразумевает регулярное  
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потребление природных ресурсов и видов, составляющих экосистему в целом. Основной проблемой при этом 
являются последствия использования окружающей среды – ее загрязнение химическими веществами, отхо-
дами производств, сбросами стоков и т.д. [6]. 

Степень нагрузки растет с каждым годом, ввиду чего может послужить предпосылкой к экологической 
флюктуации, в наихудшем случае – сукцессии [3]. С учетом постоянного роста процента онкологических за-
болеваний, вывод может быть только один – необходимо срочно прибегнуть к экологическому нормированию. 

Влияние химических веществ на пожилой организм 
На сегодняшний день человек представляет основную угрозу, прежде всего, для самого себя. Являясь пер-

воисточником загрязнения окружающей среды, он порождает для себя массу серьезных предпосылок забо-
леть смертельно опасным недугом в возрасте 40 лет и старше [4]. С чем это связано? Природная среда в ре-
зультате губительного воздействия человека переполнена газообразными, жидкими и твердыми производ-
ственными отходами. Постоянно растет уровень выброса в биосферу ядовитых веществ (оксидов углерода, 
серы, свинца и т.д.) [8]. Данные вещества и соединения в больших количествах представляют серьезную 
угрозу для возрастных категорий граждан, чей иммунитет значительно ослаблен. Проследим, каким образом 
токсичные вещества влияют на функционирование основных систем пожилого человека [6; 8]. 

-  Оксид углерода – не имеет цвета и запаха. Эта газообразная форма вещества оказывает негативное 
воздействие на центральную нервную систему, сердце, сосуды. Газ способен приводить к удушью. Уровень 
ядовитости оксида углерода растет при участии азота. 

-  Оксиды азота – не имеют цвета и запаха, газообразная форма. Вызывают сильное раздражение слизи-
стых оболочек, чаще всего наблюдаются в виде городского смога. Могут становиться причиной постоянных 
покашливаний. Пожилой человек может отравиться газом: отмечаются симптомы в виде сильного кашля, 
тошноты, мигрени. Крайняя форма негативного влияния оксида азота на пожилой организм – отек легкого 
и возможный летальный исход. 

-  Двуокись серы – не имеет цвета, но обладает резким запахом. Даже в незначительной концентрации 
вызывает неприятный привкус во рту и раздражение дыхательных путей. 

-  Углеводородные соединения – действуют подобно наркотическим веществам. В незначительных до-
зах приводят к мигреням, головокружениям. Если пожилому человеку предстоит вдыхать пары углеводоро-
дов в течение нескольких часов, он непременно ощутит сильную головную боль и скованность в горле. 

-  Альдегиды – продолжительное вдыхание данных веществ сильно раздражает дыхательные пути, мо-
жет стать причиной длительной потери аппетита и бессонницы. 

-  Свинец и его соединения – известно, что человеческий организм содержит более половины всех со-
единений свинца. Это вещество вызывает нарушение выработки гемоглобина, развитие болезней органов ды-
хания, мочевыделительной системы, нервной системы. Наибольшую опасность свинец представляет для де-
тей и пожилых граждан. 

-  Канцерогены – пожалуй, самые опасные из всех известных химических веществ, содержащихся 
в окружающей среде. К ним относятся также и факторы, вызывающие в организме рост злокачественных но-
вообразований. В наибольшей степени воздействию канцерогенов подвержен организм пожилого человека. 
Данные вещества невозможно вывести из организма [6]. 

Влияние биологического загрязнения на пожилой организм 
Проблема антропогенной нагрузки не ограничивается повышенным содержанием в среде химических ве-

ществ. В не меньшей степени ситуацию осложняют биологические вещества, способные поражать организм 
пожилого человека. К таковым относятся болезнетворные микробы, вирусы, гельминты и т.д. Они присут-
ствуют буквально везде – будь то вода, атмосфера, почва, мясо животных. 

Наибольшую угрозу для пожилых граждан представляют возбудители инфекций. Они демонстрируют осо-
бую живучесть даже в самых неблагоприятных для них условиях. При этом в теле человека они ведут себя по-
разному: некоторые способны задержаться в нем не более 2-3-х часов, другие же не выводятся десятилетиями. 

Болезнетворные микробы часто проникают в грунтовые воды, становясь разносчиками инфекционных забо-
леваний. Именно по этой причине артезианскую, родниковую, а также добытую в колодце воду нужно доводить 
до кипения. Не стоит употреблять воду из рек, озер и прудов, какой бы чистке она не подвергалась [1; 2]. Также 
биологические загрязнения способствуют передаче инфекционных болезней воздушно-капельным путем [6]. 
Пожилые люди, иммунная система которых ослаблена, легко заболевают гриппом, дифтерией, коклюшем 
и прочими инфекционными недугами. 

Отдельно следует сказать об инфекциях, передающихся при непосредственном контакте с инфицирован-
ным человеком. Если пользоваться личными вещами или предметами гигиены зараженного, можно заболеть 
смертельно опасными недугами, среди которых сифилис, СПИД, гонорея, парша, сибирская язва и т.д. 

Экологическое нормирование – ключ к решению проблемы 
Антропогенная нагрузка – следствие регулярной деятельности человека в экономической, военной, ре-

креационной, культурной и других сферах жизнедеятельности. Человек посредством постоянного использо-
вания природных ресурсов вносит массу биологических, химических, физических изменений в окружаю-
щую среду [7]. 

Чтобы прибегнуть к экологическому нормированию, следует разобраться с классификацией влияния че-
ловека на экологию [4; 5]: 

-  разрушение; 
-  стабилизация; 
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-  конструктивизм; 
-  механическое воздействие; 
-  точечное и площадное влияние; 
-  глубокое и поверхностное воздействие; 
-  использование ресурсов в глобальном, региональном, локальном масштабах. 
Теперь обратим внимание на другой важный критерий – глубину экологических последствий участия че-

ловека в экосистеме. 
Определить ее можно, оперируя несколькими важными переменными: 
-  численностью населения; 
-  образом жизни; 
-  экологическим сознанием. 
Формула довольно проста: от численности населения и образа его жизни зависят степень истощения 

окружающей среды и ее загрязнение химическими и биологическими отходами [3]. И, напротив, чем выше 
уровень экологического сознания, тем медленнее протекают пагубные для организма процессы. 

Следовательно, мы можем прийти к выводу о том, что самыми важными условиями прогресса взаимо-
действия природы и человека служат [5]: 

-  ограничение роста численности населения (популяционное равновесие); 
-  повышение уровня экологического сознания; 
-  смена образа жизни. 
Лишь придя к подобному равновесию, мы сможем рассуждать о цивилизованности и культурном богат-

стве человека. 
Заключение 

Начиная с XX века наблюдается стремительный прогресс науки и техники, что ожидаемо привело к ухуд-
шению взаимоотношений человека и природы. На сегодняшний день проблема носит не просто критиче-
ский, а глобальный характер. Связано это с общим понижением качества жизни населения, что вызвано 
процессами урбанизации и индустриализации. 

Демографическая нагрузка оказывает на природу все более негативное воздействие, а она возвращает данный 
негатив с лихвой. Основной удар наносится по самым незащищённым категориям граждан – детям, беременным 
женщинам и пожилым людям. Истребление одного вида за другим, вырубка лесов и нарушение естественного 
экологического баланса могут привести не только к росту процента заболеваемости опасными недугами,  
но и полному перерождению человека. Лишь нормирование экологии и принятие мер по очищению окружающей 
среды, а также повышение экологического самосознания среди граждан могут внести положительные корректи-
вы в статистику заболеваемости пожилых людей смертельно опасными болезнями. Решаться подобные вопросы 
могут только на международном уровне, поэтому нам остается лишь надеяться на скорые перемены. 
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The man and nature have been in close contact throughout the entire period of existence. As the man’s intellect and technology 
evolve, we increasingly resort to the use of natural resources, without thinking about the speed of their replenishment and envi-
ronmental rationing. The result of this trend is negative impact of polluted environment on the health of the most vulnerable 
groups of population – children, pregnant women and senior citizens. The latter suffer the most because of weakened immunity 
and inability of their bodies to resist negative effects of anthropogenic load. 
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