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          Добрая половина человечества 

свято верит в старую, как мир, филосо-

фию «Красота требует жертв». Только 

вот под жертвами обычно подразумева-

ются, например, высоченные каблуки, 

которые делают передвижения модниц 

крайне неудобными, или клок волос, 

выдранный парикмахером во время со-

оружения сложнейшей прически. 

Но стоит ли недооценивать «реальные» 

масштабы жертв?  

Красота  

требует 

жертв? 

 Если вчитаться в состав современных средств, 

станет ясно сразу — добром для здоровья всё это 

не кончится. Многие изделия декоративной косметики 

и средства по уходу за телом изготавливаются сегодня 

с применением опасных для здоровья и окружающей 

среды химических веществ. Формальдегид, парабены, 

пропиленгликоль, этаноламин и даже металлы алюминий 

и свинец. Говоря на языке заболеваний и негативных 

последствий — это онкология, аллергия, проблемы 

с деторождением, астма, нарушения нервной, дыхатель-

ной и сердечно-сосудистой систем. И ряд этот можно 

продолжать бесконечно. 

 Ничуть не лучше декоративная косметика влияет 

и на окружающую среду. Ведь после своего относитель-

но недолгого пребывания на коже человека она вместе 

с водой попадает в сток, который в свою очередь напря-

мую контактирует с окружающей средой: животным 

и растительным миром. 

 Чтобы минимизировать негативное влияние, эко-

активисты предлагают идти двумя путям. Первый — ис-

пользовать «экологичную косметику». Такие средства, 

как правило, продаются в неброской упаковке 

из безопасных и легко перерабатываемых материалов, 

имеют срок годности в закрытой упаковке — 12−36 ме-

сяцев, в открытой — 6−12 месяцев и не тестируются 

на животных. Показателем является и особая маркиров-

ка — «Ecocert», «ICEA», «Cosmebio» и др. 

 Для желающих сэкономить есть еще один вари-

ант — натуральная косметика домашнего производства. 

Ржаная мука и травы, по словам активистов — тот же 

шампунь, природный камень алунит — аналог дезодо-

ранта, кофейная гуща может заменить скрабы, а эфирные 

масла — парфюм.  

 Такими простыми способами вы сможете 

не только сохранить свое здоровье, но и хотя бы частич-

но снизить негативное влияние на окружающую среду.  




