
Nature protection 

Computers project that between now and the year of 2030 we are going to have increase of the 
average temperature between 1,5—4,5 Degrees C. Sea levels would rise by several metres, 
flooding coastal areas and ruining vast tracts of farmland. Huge areas would be infertile and 
become uninhabitable. Water contamination could lead to shortages of safe drinking water. It 
looks like the end of civilization on the Earth. For hundreds of thousands of years the human 
race has thriven in Earth's environment. But now, at the end of the 20th century, we are at a 
crucial turning point. We have upset nature's sensitive equilibrium releasing harmful 
substances into the air, polluting rivers and oceans with industrial waste and tearing up the 
countryside to accommodate our rubbish. These are the consequences of the development of 
civilization. We are to stop it by joint efforts of all the people of the world. The range of 
environmental problems is wide. But the matters of people's great concern nowadays are 
atmosphere and climate changes, depletion of the ozone layer, freshwater resources, oceans 
and coastal areas, deforestation and desertification, biological diversity, biotechnology, health 
and chemical safety. United Nations Environment Programme (UNEP) concentrates its activities 
on these issues. Acid Rains One of the most alarming forms of air pollution is acid rain. It results 
from the release into the atmosphere of sulphur and nitrogen oxides that react with water 
droplets and return to earth in the form of acid rain, mist or snow. Acid rain iskilling forests 
(Nearly every species of tree is affected) It has acidified lakes and streams and they can't 
support fish, wildlife, plants or insects. Depletion of the Ozone Layer The protective layer of the 
Earth, the ozone layer, which protects the Earth from the sun's destructive UV (ultraviolet) rays, 
is being damaged by CFCs (chlorofluorocarbons). They are released by the daily use of industrial 
and household products: refrigerators, air conditioners, foam insulation, cleaning chemicals, 
food packaging. In the ozone layer they attack the ozone molecules making a «hole». This 
«hole» allows more UV rays to penetrate to the Earth. It increases the risk of skin cancer, 
weakens the immune system of people. Besides, UV rays influence the oceans, the growth of 
plankton, an essential part of the marine-life food chain in the negative way, reduce 
economically important-crops (rice, cotton, soy beans). The life cycle is going to be undermined 
by the ozone. Destruction of the Tropical Forest It’s generally agreed that the destruction of the 
tropical forest has a major impact on the world climate. The tropical rain forest is a natural 
recycler, provider and protector for our planet. It recycles carbon, nitrogen and oxygen, helps 
determine temperature, rainfall and other climatic conditions and supports the most diverse 
ecosystem in the world. Deforestation could cause one forth of all species on earth to vanish in 
the next 25 years. These forests in Amazonia, South-East Asia and West and Central Africa are 
being destroyed at an alarming rate of 42 million acres per year. Measures to Be Taken We 
have only a few years to attempt to turn things around. We must review our wasteful, careless 
ways, we must consume less, recycle more, conserve wildlife and nature, act according to the 
dictum «think locally, think globally, act locally». To my mind, we are obliged to remove 
factories and plants from cities, use modern technologies, redesign and modify purifying 
systems for cleaning and trapping harmful substances, protect and increase the greenery and 
broaden ecological education. These are the main practical measures, which must he taken in 
order to improve the ecological situation. Some progress has been already made in this 
direction. 159 countries-members of the UNO have set up environmental protection agencies. 
They hold conferences discussing ecological problems, set up environmental research centres 
and take practical urgent measures to avoid ecological catastrophe. There are numerous public 
organisations such as Greenpeace that are doing much to preserve environment. The 5th of 
June is proclaimed the World Environmental Day by the UNO and is celebrated every year.  

 



Компьютеры проект, который с сегодняшнего дня и 2030 года мы будем иметь 
увеличение средней температуры между 1,5-4,5 ° С. уровня моря повысится на 
несколько метров, затопление прибрежных районов и губит обширные 
сельскохозяйственные угодья. Огромные районы будут бесплодными и стали 
непригодными для жилья. Загрязнение воды может привести к нехватке чистой 
питьевой воды. Похоже, конец цивилизации на Земле. На протяжении сотен тысяч лет 
человеческая раса thriven в среду Земли. Но теперь, в конце 20-го века, мы находимся в 
решающий поворотный момент. Мы расстроены чувствительных равновесия природы 
выпускать вредных веществ в атмосферный воздух, загрязнение рек и океанов с 
промышленными отходами и разорвав сельской местности для размещения нашего 
мусора. Эти последствия развития цивилизации. Мы должны остановить его 
совместными усилиями всех народов мира. Спектр экологических проблем достаточно 
широк. Но вопросы, большую озабоченность людей в настоящее время являются 
атмосферы и изменение климата, истощение озонового слоя, ресурсов пресной воды, 
океанов и прибрежных районов, обезлесение и опустынивание, биологическое 
разнообразие, биотехнология, здравоохранение и химической безопасности. 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) сосредотачивает 
свою деятельность по этим вопросам. Кислотные дожди Один из наиболее тревожных 
форм загрязнения воздуха кислотными дождями. Она возникает в результате выброса 
в атмосферу оксидов серы и азота, которые реагируют с каплями воды и вернуться на 
землю в виде кислотных дождей, туман или снег. Кислотные дожди iskilling лесов 
(почти каждый вид дерева зависит) она подкисленных озер и ручьев, и они не могут 
поддерживать рыб, диких животных, растений или насекомых. Истощение озонового 
слоя защитного слоя Земли, озоновый слой, который защищает Землю от 
разрушительного ультрафиолетового солнечного (УФ) лучей, повреждения при ХФУ 
(хлорфторуглероды). Они освобождены от ежедневного использования промышленных 
и бытовых изделий: холодильники, кондиционеры воздуха, изоляции пены, уборка 
химической, пищевой упаковки. В озонового слоя они атакуют молекулы озона решений 
«дыра». Эта «дыра» позволяет больше ультрафиолетовых лучей, чтобы проникнуть 
на Землю. Это увеличивает риск возникновения рака кожи, ослабляет иммунную 
систему людей. Кроме того, УФ-лучи влияют на океаны, рост планктона, 
существенной частью цепи морской жизни питание в негативном ключе, сокращение 
экономически важных культур (рис, хлопок, соевые бобы). Жизненный цикл будет 
подорвана озона. Уничтожение тропических лесов Это общее мнение, что 
уничтожение тропических лесов имеет большое влияние на мировой климат. 
Тропический дождевой лес является естественным переработке, поставщик и 
защитника для нашей планеты. Он перерабатывает углерода, азота и кислорода, 
помогает определить, температуры, осадков и других климатических условий и 
поддерживает самые разнообразные экосистемы в мире. Вырубка лесов может 
привести четверть всех видов на Земле исчезают в ближайшие 25 лет. Эти леса в 
Амазонии, Юго-Восточной Азии и Западной и Центральной Африке, уничтожаются с 
угрожающей скоростью 42 миллионов гектаров в год. Меры, принимаемые У нас есть 
только несколько лет попытки изменить положение к лучшему. Мы должны 
пересмотреть наше расточительное, небрежное способами, мы должны потреблять 
меньше, перерабатывать больше, сохранения диких животных и природы, 
действовать в соответствии с изречением «думать локально, мысли глобально, 
действуй локально». На мой взгляд, мы обязаны удалить фабрик и заводов из городов, 
использование современных технологий, модернизации и модификации системы 
очистки для очистки и улавливания вредных веществ, защиту и увеличение зелени и 



расширению экологического образования. Таковы основные практические меры, 
которые он должен предпринять для улучшения экологической ситуации. 
Определенный прогресс уже достигнут в этом направлении. 159 стран-членов ООН 
создали природоохранных агентств. Они проводят конференции обсуждают 
экологические проблемы, создать экологические центры исследований и принять 
практические срочные меры, чтобы избежать экологической катастрофы. Есть 
многочисленные общественные организации, такие, как "Гринпис", которые делают 
много для сохранения окружающей среды. 5 июня провозглашен Всемирный день 
окружающей среды от ООН и отмечается каждый год. 

 

Public policy is defined by Webster’s as the “The basic policy or set of policies forming the 
foundation of public laws, especially such policy not yet formally enunciated.” The United 
States Government has many policies in the area of the environment. The Environmental 
Protection Agency (EPA) was created in 1970 to help identify environmental problems in our 
nation, and to set policy on how to deal with those problems. Yet, with so much money spent 
by the government to deal with problems with the environment, it must be noted that 
problems still exist, even within the bureaucracy that was meant to help in the first place.  

During the presidential campaign of the last election, an issue arose concerning the “energy 
crisis” that was driving gasoline and oil prices up throughout our country. Vice President Al 
Gore supported President Clinton’s ideology of waiting for the proper legislative initiatives to 
pass through Congress, and when the situation merited, provide some limited releases of oil 
from the national oil reserve. Candidate George W. Bush, on the other had, favored drilling in 
the government protected lands of Alaska to find future oil reserves so that America would no 
longer be so dependent on foreign oil. The problem with Bush’s plan, according to Gore, was 
that this could be devastating to the environment of the scarcely populated Alaskan wilderness. 
Regardless of the political, legal or moral implications of such drilling, there are problems 
dealing with multiple types of rationality in this issue.  

In his book “Reason in Society,” Paul Diesing describes six major types of rationality. These 
include technical, economic, social, legal, political and ecological rational. It is easy to 
comprehend that this environmental issue involves each one of these types of rationality.  

First of all, the technical rationality is demonstrated through the question of whether or not oil 
can be found in Alaska, and if it could, would there be enough present to really make a 
dramatic difference for the consumer? It must also be considered as to how this drilling may 
effect the environment of this area. Technical rationality also questions whether or not there 
are ways to drill that can possibly leave the natural resources of this area with as little human 
interference as possible. Engineers and scientists can try to come up with ways to create a 
process with which the area will not be devastated by the involvement with man in those areas. 
For instance, as of the end of this winter, snowmobiles will no longer be allowed in Yellowstone 
National Park due to the problems that their presence has created. Technical rationality 
showed that, although they were useful, the disadvantages of these vehicles far outweighed 
the advantages.  

Economic rationality is demonstrated in this issue quite clearly: the need for more domestic oil 
to drive down the prices to the American consumer. Economic rational may ask whether or not 
the consumer would feel the results of such drilling.  

Social rationality is seen through the effects that such a change in policy may have on the 
American conscious. If policy can be changed for the sake of monetary relief, maybe other 



ecological laws can be changed for other reasons. Some may ask why there should be laws that 
ban CFC’s, if the cost to the consumer is so high.  

There are definite legal issues, since laws protect the area in question. Therefore, legal 
rationality is used to debate as to whether there should be laws protecting the area from 
drilling. And if the laws are repealed, what laws should be written and enforced to safeguard 
the area from the destruction of its natural beauty? 

Political rationality is used when considering the issues in view of government policy. When it 
comes to the environment, traditionally, conservatives have had very bad records in protecting 
the environment, leaning more on economic rationality rather than ecological. Liberals, on the 
other hand, have had a more “environmental friendly” position. It will be interesting to see 
what happens with this issue, since President Bush appointed Christine Todd Whitman to the 
position of secretary of the EPA (which has now become a cabinet position). Secretary Whitman 
is a moderate from a New England state, and she is likely to stand apart from mainstream 
republicans with environmental issues.  

Ecological rationality is the most obvious type of rational used in this issue. To the ecologist 
(and many Americans), the environment is extremely important. The idea of such a remarkably 
untouched part of this continent being populated and polluted by drilling, all for the sake of 
monetary relief, angers many citizens of this nation. The ecological rational questions the need 
for disturbing one of America’s last frontiers for the hope of relieving American dependence on 
foreign oil.  

These types of rationality often conflict with one another when it comes to such controversial 
issues as this. But, when one considers all these types of rationality, as defined by Diesing, it 
helps make the “big picture” clearer and the consequences of such actions more understood. 

 

Государственная политика определяется Вебстера, как "основная политика или набор 
политики формирования Фонда общественных законов, особенно такая политика еще 
не формально провозглашенные." Правительство Соединенных Штатов многие 
политики в области окружающей среды. По охране окружающей среды (EPA) был создан 
в 1970 году, чтобы помочь определить экологические проблемы в нашей стране, и с 
целью выработки политики, как бороться с этими проблемами. Тем не менее, с таким 
большим количеством денег, потраченных правительством для решения проблем с 
окружающей средой, следует отметить, что проблемы все еще существуют, даже в 
бюрократии, которая была призвана помочь в первую очередь. 

Во время президентской кампании последних выборах, возник вопрос относительно 
"энергетический кризис", который ехал на бензин и цены на нефть до нашей страны. 
Вице-президент Альберт Гор поддерживает идеологию президента Клинтона 
ожидания соответствующих законодательных инициатив пройти через Конгресс, и 
когда ситуация заслуживает, обеспечивают некоторую ограниченную релизы нефти 
из национальных запасов нефти. Кандидат Джорджа Буша, с другой стороны было, 
выступает бурения в правительстве охраняемых землях Аляски, чтобы найти 
будущего запасы нефти так, что Америка больше не будет так сильно зависит от 
иностранной нефти. Проблема с планом Буша, в соответствии с Гором, было то, что 
это может иметь разрушительные последствия для окружающей среды 
малонаселенной Аляске пустыне. Независимо от политических, правовых или 
моральных последствий такого бурения, Есть проблем, связанных с различными 
типами рациональности в этом вопросе. 



В своей книге "Причина в обществе", Павел Diesing описывает шесть основных типов 
рациональности. К ним относятся технические, экономические, социальные, правовые, 
политические и экологические рационально. Легко понять, что эта экологическая 
проблема включает в себя каждый из этих типов рациональности. 

Прежде всего, техническая рациональность продемонстрирована вопрос о том, не 
нефть может быть найдена на Аляске, и если он может, хватит ли настоящее, 
чтобы действительно сделать резкое различие для потребителя? Она также должна 
рассматриваться, как это может повлиять на бурение среды этого района. 
Техническая рациональность также вопросы или не Есть способы, чтобы сверло, 
которые возможно могут оставить природных ресурсов этой области с минимальным 
вмешательством человека насколько это возможно. Инженеры и ученые могут 
попытаться найти пути для создания процесса, с которой область не будет 
опустошена участия с человека в этих областях. Например, по состоянию на конец 
этой зимой, снегоходы больше не будет разрешен в Йеллоустонский национальный 
парк в связи с проблемами, что их присутствие создает. Техническая рациональность 
показали, что, хотя они были полезны, недостатки этих транспортных средств 
намного перевешивают преимущества. 

Экономическая рациональность продемонстрировали в этом вопросе совершенно ясно: 
потребность в более внутренних цен на нефть, чтобы снизить цены на американского 
потребителя. Экономический рациональных может спросить, есть ли или не 
потребитель будет чувствовать себя результаты такого бурения. 

Социальная рациональность видно через эффекты, что такие изменения в политике, 
возможно, на американском сознании. Если политика может быть изменена ради 
денежной помощи, может быть, другие экологические законы могут быть изменены 
по другим причинам. Некоторые могут спросить, почему не должно быть законов, 
которые запрещают ФКК, если стоимость для потребителя настолько высока. 

Есть определенные юридические вопросы, так как законы защищают района. Таким 
образом, правовой рациональности используется для спор о том, не должно быть 
законов, защищающих от области бурения. И если законы отменены, какие законы 
должны быть написаны и насильственного для защиты территории от уничтожения 
своей естественной красотой? 

Политическая рациональность используется при рассмотрении вопросов, с учетом 
политики правительства. Когда дело доходит до среды, традиционно, консерваторы 
были очень плохие отчеты в области защиты окружающей среды, опираясь больше на 
экономической рациональности, а не экологические. Либералы, с другой стороны, имели 
более "к окружающей среде содружественное" позиции. Это будет интересно 
посмотреть, что происходит с этим вопросом, так как президент Буш назначил 
Кристин Тодд Уитмен на должность секретаря EPA (который теперь стал кабинета 
положение). Секретарь Уитмен является умеренным из состояния Новой Англии, и она, 
скорее всего, стоять в стороне от основных республиканцев с экологическими 
вопросами. 

Экологическая рациональность является наиболее очевидным типа рациональных 
использовать в этом вопросе. Для эколога (и многие американцы), охрана окружающей 
среды является чрезвычайно важным. Идея такого удивительно нетронутой части 
этого континента заполняются и загрязненных бурение, все ради денежной помощи, 
возмущает многих граждан этой страны. Экологические вопросы рациональной 



необходимости за нарушение одного из последних границ Америки в надежде 
освобождении американского зависимость от иностранной нефти. 

Эти типы рациональности часто конфликтуют друг с другом, когда речь идет о 
таких спорных вопросов, как это. Но, если принять во внимание все эти типы 
рациональности, как это определено Diesing, это помогает сделать "общую картину" 
четкую и последствия таких действий более понятны. 


