
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 16 

Глобальные  

геоэкологические проблемы 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Глобальные геоэкологические 

изменения и стратегия развития 

человечества.  

2. Региональное и локальное 

проявление глобальных геоэкологических 

проблем.  

3. Возможные пути выхода из 

геоэкологического кризиса.  

4. Глобальные модели развития мира. 

5. Концепция устойчивого развития. 



 

 

 

 

Проблема деградации систем жизнеобеспечения 
географической среды (геоэкологический кризис). 

 Она вызвана увеличением антропогенного давления на 
природные и природно-общественные системы.  

В результате возникают такие вопросы как: 

ограниченность природных ресурсов, как возобновимых, так и 
невозобновимых;  

дефицит пространства; 

загрязнение окружающей среды; 

антропогенная деградация систем жизнеобеспечения 
(снижение естественной биологической продуктивности, 
нарушение глобальных биогеохимических циклов, 
трансформация и деградация естественных ландшафтов, 
изменение естественного климата, деградация озонового слоя, 
ухудшение состояние почв и пр.).  



 

 

 

 

Основная стратегия на переходный период - сохранение 
эффективного функционирования систем жизнеобеспечения на 
основе понимания того, что предотвращение деградации систем 
существенно проще и экономичнее, чем их восстановление. 

Для выполнения этой сложной задачи необходимо 
сотрудничество всех государств мира. Именно в этой области 
накоплен наибольший опыт разработки и выполнения 
международных конвенций по защите или восстановлению 
глобальных систем жизнеобеспечения. 

К этой категории относятся соглашения ООН, такие как 
Конвенция по изменению климата, Конвенция по защите озонового 
слоя, Конвенция по борьбе с опустыниванием, Конвенция по охране 
биологического разнообразия и др. Не все конвенции пока 
эффективно осуществляются, но само согласие правительств 
сотрудничать в этой области уже является важным фактором 
политической жизни. 

Другие глобальные проблемы кризисного характера теснейшим 
образом связаны с геоэкологической проблемой. 



 

 

 

 

Проблема дефицита водных ресурсов  
и ухудшения их качества (водная проблема)  

заключается в том, что во многих районах мира имеющиеся 
водные ресурсы приемлемого качества не обеспечивают 
потребность в них, что вызывает серьезные социальные, 
экономические и политические трудности.  

По мере роста населения и его потребностей дефицит водных 
ресурсов будет усугубляться и становиться все более серьезным 
препятствием в обеспечении устойчивости. 

Стратегия на переходный период заключается в более тщательной 
разработке динамического равновесия между водными ресурсами и 
их потреблением в рамках долгосрочной системы управления 
устойчивым развитием региона. 

Кроме того, многие водные объекты относятся к нескольким 
государствам.  

Региональное международное сотрудничество, основанное на 
совместном управлении разделяемыми реками, озерами и морями, - 
важнейший инструмент устойчивости и мира.  



 

 

 

 

Демографическая проблема 

заключается в росте численности населения мира и еще большем 
увеличении его потребностей, так что объем природных ресурсов, 
приходящихся на душу населения, сокращается.  

Стратегия на переходный период должна заключаться в 
постепенном замедлении роста численности населения, а затем, 
возможно, и в ее сокращении.  

Одновременно должно снижаться потребление ресурсов и услуг. 

Согласно прогнозу ООН общий прирост населения мира за 
последнюю четверть века составит более 2 млрд. человек.  

Предполагается, что к 2025 г. в мире будет проживать 8467 млн. 
человек 



 

 

 

 

Энергетическая проблема  

заключается в необходимости обеспечения человечества 
достаточным количеством энергии в настоящее время и на 
перспективу при условии сохранения благоприятного состояния 
географической среды с точки зрения климата, биогеохимических 
циклов и пр.  

Она решается посредством перехода от современной энергетики, 
основанной преимущественно на сжигании органического топлива, 
к использованию солнечной энергии в различных ее формах. 



 

 

 

 

Продовольственная проблема  

это задача обеспечения растущего населения Земли продуктами 
питания при сохранении почвы как ресурсной базы сельского 
хозяйства, а также и соблюдении устойчивого состояния 
географической среды, то есть при условии решения 
геоэкологической проблемы.  

Основное направление стратегии на переходный период - 
укрепление устойчивости сельского хозяйства при неизбежном 
росте его интенсивности. 

Минерально-ресурсная проблема  

связана с возрастающей потребностью общества в полезных 
ископаемых.  

Скорость образования полезных ископаемых значительно меньше 
скорости их добычи, и потому неизбежны частичные кризисы, 
связанные с дефицитом того или иного ископаемого, возрастающей 
стоимостью их добычи и ухудшением состояния окружающей 
среды вследствие горнорудной деятельности.  

Стратегия на переходный период заключается в экономии сырья и 
сохранении устойчивого состояния географической среды, а в более 
далекой перспективе - в неизбежном переходе к возобновимым 
заменителям. 



 

 

 

 

Оценки будущего состояния географической среды выполняются 
на основе сценариев, отвечающих на вопрос «что будет, если ...?».  

Согласно одному из реалистичных сценариев, разработанных в 
ООН, при условии, что во всех странах мира среднее количество 
детей в семье снизится до 2,1 чел., пик численности населения мира 
придется приблизительно на 2050 г., и достигнет 9,4 млрд. чел.  

Если отношение общества к использованию природных ресурсов 
географической среды не изменится, то к 2050 г. можно ожидать 
увеличения потребностей в продовольствии, по сравнению с 
настоящим временем, в 2 раза, в энергии - в 2,2 раза, в воде в 1,9 
раза.  

Рост валового производства в мире должен стать за этот 
период четырехкратным. При этом географическое 
распределение природных ресурсов в целом не изменится, но 
станет еще более контрастным. 



 

 

 

 

Дальнейшие антропогенные изменения географической 
среды при таком сценарии неизбежны.  

Использование земли для сельского хозяйства (земледелия и 
скотоводства) увеличится до 50% всей свободной от ледников 
площади суши, при этом площадь лесов сократится еще на 10%. 

Спрос на рыбу и другие морские продукты возрастет до 200 
млн. т в год, тогда как ежегодный прирост рыбных ресурсов 
мира не превышает 85 млн. т.  

Соответственно будет расширяться разведение рыбы и других 
морских продуктов в садках (марикультура), что вызовет 
конфликты между пользователями прибрежной зоны, 
неблагоприятно повлияет на ее состояние, в особенности на 
мангровые побережья.  

Несмотря на усилия стран контролировать рост парникового 
эффекта, эмиссия углекислого газа в атмосферу может 
увеличиться в 2,3 раза, с соответствующими последствиями. 

Городское население составит 72% всего населения Земли. 

Разница в доходах на одного человека в развитых и 
развивающихся странах увеличится в 2,8 раза, что приведет к 
дальнейшему росту политической неустойчивости. 

 Хотя в целом продовольствия в мире будет достаточно, голод 
в отдельных странах сохранится, потому что он будет связан не с 
производством продуктов питания, а с их распределением. 



 

 

 

 

Выход географической среды за пределы устойчивости может 
совершиться не только вследствие развития глобального кризиса, но 
и из-за обострения региональных проблем.  

Например, водная проблема, связанная с неизбежно 
прогрессирующим снижением обеспеченности водными 
ресурсами (на душу населения) ряда стран Западной, Южной и 
Юго-Восточной Азии, может привести к таким социальным 
потрясениям, что раскачается и выйдет за пределы устойчивости 
вся мировая хозяйственно-политическая система, а через нее и 
вся географическая среда. 

Из-за взаимосвязанности явлений в географической среде 
последствия могут возникать не там, где имеется наибольшее 
антропогенное давление.  

Например, потребление горючих ископаемых нарастает очень 
высокими темпами, но весьма вероятно, что фактором, 
выводящим географическую среду за пределы устойчивости, 
окажется не дефицит доступных горючих ископаемых, а 
неприемлемые геоэкологические последствия парникового 
эффекта, усиливающегося благодаря увеличивающимся, 
кумулятивным последствиям сжигания угля, нефти и газа. 



 

 

 

 

Для своего выживания человечество должно 
осуществить несколько взаимосвязанных мер 
общемирового значения направленных на: 

Стабилизацию населения мира на относительно невысоком 

уровне не более 2 млрд. чел.  

Переход к такому типу экономики, который бы принимал во 

внимание экологические ценности.  

Переход от ресурсо-поглощающих и загрязняющих 

технологий к экологически благоприятным. 

Повышение уровня сознательности и экологической этики. 

Более справедливое распределение экономических и 

экологических благ внутри и между нациями. 

Переход к другим формам управления на национальном и 

международном уровне, обеспечивающим геоэкологическую 

безопасность. 



 

 

 

 

Военные расходы в целом составляют сейчас более 
6% стоимости мирового производства.  

В настоящее время сумма военных расходов превышает 1 трлн 
дол. США в год и соответствует долгу развивающихся стран. 

Это в 5 раз больше требуемых расходов на охрану окружающей 
среды и в 2 раза больше суммы, необходимой для восстановления 
нарушенного природно-ресурсного потенциала биосферы Земли. 

Выполнение плана действий мирового сообщества: 

по сохранению тропических лесов требует 1,3 млрд дол. в год 
в течение 5 лет; 

по борьбе с опустыниванием - 4,5 млрд дол. в год в течение 20 
лет; 

на мероприятия по санитарии и очистке воды необходимо 30 
млрд дол.  

 



 

 

 

 

Роль и необходимость осуществления общемировых, 

глобальных преобразований будет усиливаться по мере 

увеличения антропогенной трансформации 

окружающей среды.  

Наряду с глобальным уровнем проблем геоэкологии, 

многие сложные, междисциплинарные проблемы 

возникают на региональном и локальном уровнях. 

Стратегия выхода из глобального геоэкологического 

кризиса, его региональных и локальных проявлений 

требует немедленной разработки и осуществления, 

поскольку от этого во многом зависит дальнейшая 

судьба всего человечества.  



 

 

 

 

3-14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась 
Вторая конференция ООН по окружающей среде и 
развитию. 

На ней встретились 114 глав государств, дипломаты из 178 
стран, представители 1600 неправительственных 
организаций, огромное число журналистов. 

На Конференции главной целью человечества 
названо «устойчивое (поддерживающее) развитие» 
общества. 

Существует много определений устойчивого развития. 
Наиболее распространенное из них: «Устойчивое развития - 
стратегия, обеспечивающая сбалансированное решение 
социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятного состояния окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных 
потребностей нынешнего и будущих поколений». 



 

 

 

 

В соответствии с этим определением, принципы 
устойчивого развития заключаются в следующем: 

Воздействие человека на географическую среду не 
должно превышать ее потенциальную емкость. 

Сохранение возобновляемых ресурсов: 

сохранение основных процессов географической среды 
(биогеохимических циклов, гидрологического цикла, 
климатической системы, процессов почвообразования и др.); 

сохранение биологического разнообразия; 

использование возобновляемых ресурсов в пределах их 
прироста. 

Расходование не возобновляемых ресурсов, не 
превышающее скорость создания их заменителей, с 
последующим прекращением использования не 
возобновляемых ресурсов. 



 

 

 

 

Справедливое распределение выгод и затрат на 
природопользование как внутри стран, так и между 
странами. 

Внедрение более эффективных технологий в 
промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и пр. 

Использование экономических инструментов, 
учитывающих геоэкологические ценности, часто не 
выражаемые количественно. 

Совершенствование управления природопользованием: 

Развитие соответствующей системы законодательства. 

Долгосрочное (перспективное) планирование, включающее и 
вопросы геоэкологии. 

Следование принципу «предвидеть и предотвращать», а не 
«реагировать и исправлять». В соответствии с этим, введение 
государственной системы геоэкологической экспертизы (с 
обязательным участием общественности), включающей оценку 
воздействия проектов на окружающую среду. 



 

 

 

 

Очень высокое положение в системе государственной власти и 
столь же значительные возможности организации 
(министерства, ведомства), отвечающей за вопросы геоэкологии, 
и лица, ее возглавляющего. 

Развитие морально-этических геоэкологических 
факторов и принципов: 

формирование этики устойчивого развития; 

совершенствование геоэкологического образования на всех 
уровнях; 

укрепление традиций общественного геоэкологического 
самосознания. 

• Очевидно, что стратегия устойчивого развития несовершенна, 
но, в то же время, это наиболее реалистичное из того, чем 
располагает мир, и потому может рассматриваться на этом 
этапе как основа стратегии выживания. 

• Понятие устойчивого развития и стратегия, на нем 
основанная, нуждаются в практической разработке, прежде 
всего, на национальном уровне.  

 


