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В 1960–1970-х гг. XX в., согласно мнению ряда ученых, экологические проблемы приобрели 

глобальный характер, что связано с изменениями окружающей среды, приносящими всемирное 
беспокойство. В настоящее время оперативность и эффективность преодоления экологических 
проблем определяет судьбы человечества.  

Современное развитие возможно по двум направлениям – либо спасение экологического 
благосостояния планеты с остановкой экономической составляющей, либо яркая жизнь «супер-
потребителя» до полного исчерпания ресурса природы. Поиском сбалансированного сосуще-
ствования природы и общества занимается наука, получившая название «зеленая» экономика, 
в основу которой заложены постулаты концепции устойчивого развития.  

Традиционно выделяют основные факторы появления глобальных экологических проблем:  
–  деградация природной среды; 
–  увеличение районов экологического бедствия; 
–  прогрессивное потребление природных ресурсов; 
–  рост и наращивание производственных мощностей; 
–  особо опасные виды загрязнения среды жизни людей и природных экосистем. 
Классификация основных глобальных экологических проблем приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Классификация основных глобальных экологических проблем  

Проблема 
Особенности  
проявления 

Характеристика 
Регионы  

проявления 

Программы  
для стабилизации 

ситуации 

Истощение 
природных  
ресурсов 

Основным фактором ухуд-
шения природной среды 
является сверхинтенсив-
ное изъятие природных ре-
сурсов слаборазвитыми 
странами для преодоления 
экономической отсталости 

«Промышленные ре-
волюции» обуслов-
лены нерациональ-
ным использованием 
природных ресурсов 

Слабораз-
витые 
страны 
мира 

Программа ООН  
по окружающей 
среде (ЮНЕП) 

Потеря био-
логического 
разнообразия 

Нарушение пищевых цепей 
и сетей животного и расти-
тельного мира из-за еже-
дневного исчезновения не-
скольких видов влечет не-
обратимые последствия 
для экосистемы, разрушая 
ее целостность 

Прямые причины: из-
менение мест обита-
ния, климата, чрез-
мерная эксплуатация 
природы, загрязнения.  
Косвенные причины: 
изменение экономиче-
ской ситуации, демо-
графические и социо-
политические измене-
ния 

Планетар-
ный мас-
штаб 

Конвенция о био-
логическом разно-
образии ООН от 
05.06.1992 г. 



Продолжение таблицы 1 
Загрязнение ат-
мосферы 

Большое рассеивание за-
грязнителей, обусловлен-
ное особенностью непре-
рывности воздушного про-
странства и круговоротом 

Наиболее злободнев-
ные проблемы: парни-
ковый эффект, озоно-
вые дыры, кислотные 
дожди, пылевое за-
грязнение 

Планетар-
ный мас-
штаб 

Программы мони-
торинга ООН, ВОЗ 

«Парниковый 
эффект».  
Резкое потепле-
ние климата на 
земном шаре 

Вызван ростом содержа-
ния в воздухе углекислого 
газа (СО2), поступающего 
в результате сгорания ор-
ганического топлива 

Способствует гло-
бальному потеплению 
климата на 2–4 оС  

Зоны прояв-
ления над 
крупными 
агломераци-
ями 

Рамочная конвен-
ция ООН об изме-
нении климата 
ООН от 09.05.1992 
г. 

Разрушение 
озонового слоя 

Озон разлагается на кис-
лород в верхних слоях ат-
мосферы под воздей-
ствием оксидов брома, 
азота и т. д. 

Озоновый слой погло-
щает разрушительное 
для живого ультрафи-
олетовое излучение 

Планетар-
ный мас-
штаб 

Венская конвенция 
по охране озоно-
вого слоя 1985 г.; 
Монреальская кон-
ференция (1987) 

Загрязнение 
гидросферы 

Колоссальные масштабы 
приобретает загрязнение 
поверхностных вод в раз-
вивающихся странах 

Наиболее загрязнен-
ными в гидросфере 
являются речные и 
озерные воды 

Слабораз-
витые 
страны 
мира 

ЮНСЕД – Конфе-
ренция ООН по 
окружающей среде 
и развитию (КОСР) 

Экологическое 
состояние ми-
рового океана 

Загрязнение мирового 
океана 

Аварии танкеров, 
сброс отходов в океан 
и т. д. 

Планетар-
ный мас-
штаб 

ЮНСЕД 

Деградация зе-
мель 

Являются незаменимым 
ресурсом, ограниченным 
в природе. Мировые по-
тери плодородной земли 
ежегодно составляют 
миллионы гектаров 

Уменьшение возмож-
ностей человечества 
разрешить продоволь-
ственную, сырьевую, 
социальную и иные 
проблемы 

Развитые и 
развиваю-
щиеся 
страны 

Международный 
союз охраны при-
роды (МСОП). 
Всемирный союз 
охраны природы 

Проблема 
обеспечения 
человечества 
пресной водой 

Потребление пресной 
воды превышает числен-
ность населения при-
мерно в 5–6 раз  

Недостаток в пресной 
питьевой воде испы-
тает более 1/3 населе-
ния мира 

Планетар-
ный мас-
штаб 

ЮНСЕД 

Техногенные 
катастрофы 

Аварии и катастрофы воз-
никают внезапно, имеют 
локальный характер, при-
водят к массовой гибели 
живых организмов и нано-
сят экономический ущерб 

Экологические по-
следствия распро-
страняются на очень 
большие расстояния 

Развитые и 
развиваю-
щиеся 
страны 

ЮНИДО – Про-
грамма ООН по 
промышленному 
развитию 

 

Ответственность за экологическое состояние становится частью социального портрета об-
щества. Взаимосвязь глобальных экологических проблем и социальных последствий доказывает 
взаимосвязь триады элементов устойчивого развития и подтверждает направленность про-
граммы действий, отраженной в документе «Будущее, которое мы хотим» (2012) [1].  

Обширный анализ источников позволяет спрогнозировать основные тенденции изменения 
окружающей среды в табл. 2.  

 

Таблица 2 – Тенденции изменения окружающей среды* 
Характеристика  

проблемы 
Тенденции ХХ в. Сценарий 2050 г. 

Проблемы преодоления 
бедности 

Наращивание потенциала у 
развивающихся стран, преодо-
ление отставания 

Прогресс в развитии беднейших стран мира 
может остановиться или даже превратиться в 
регресс, если сейчас не предпринять реши-
тельные шаги для замедления климатических 
изменений, предотвращения дальнейшего 
ухудшения экологической ситуации и умень-
шения глубокого неравенства в государствах 
и между народами 

Сокращение площади 
естественных экоси-
стем 

Сокращение со скоростью 0,5–
1,0 % в год на суше 

Сохранение тенденции, приближение к почти 
полной ликвидации на суше 

Потребление первичной 
биологической продук-
ции 

Возрастающее потребление за 
счет роста народонаселения 
со скоростью до 8 % в год 

По оценке ФАО, к 2050 г. рост численности 
населения потребует увеличения мирового 
производства продовольствия на 70 %, что 
негативно скажется на окружающей среде 

 
 



Продолжение таблицы 2 
Глобальное потепле-
ние 

Средняя температура призем-
ного слоя воздуха за последние 
25 лет возросла на 0,7°С. В эква-
ториальной зоне она не измени-
лась, но чем ближе к полюсам, 
тем потепление заметнее 

Глобальная температура растет в геометри-
ческой прогрессии, к 2050 г. общемировая 
температура может вырасти на 3°C 

Изменение концентра-
ции парниковых газов 
в атмосфере 

Рост концентрации парниковых 
газов ежегодно 

Рост концентрации, ускорение роста концен-
трации СО, и СН4 за счет ускорения разруше-
ния биоты 

Истощение озонового 
слоя, рост озоновой 
дыры над Антаркти-
дой 

Истощение на 1–2 % в год озоно-
вого слоя, рост площади озоно-
вых дыр 

Пессимистический сценарий – наращивание 
тенденций. 
Оптимистический сценарий – восстановление 
к 2048 г. 

Сокращение площади 
лесов, особенно тро-
пических 

Сокращение со скоростью от 117 
(1980) до 180 ± 20 тыс. км2 (1989) 
в год; лесовосстановление отно-
сится к сведению лесов как 1:10 

Сохранение тенденции, сокращение площади 
лесов в тропиках и в умеренном климатиче-
ском поясе 

Деградация земель C 1961 г. по 2009 г. посевные 
площади увеличились на 12 %; 
25 % земли в мире деградиро-
вано 

Темпы роста сельскохозяйственного произ-
водства во многих регионах снижаются и сего-
дня составляют 50 % от урожайности во время 
расцвета Зеленой Революции 

Повышение уровня 
океана 

Отмечается повышение уровня 
океана на 1,5–2,0 мм в год 

Прогноз распространяется от сохранения тен-
денции до возможного ускорение роста 
уровня до 5,5–8,2 мм в год 

Стихийные бедствия, 
техногенные аварии 

Рост числа на 5–7%, рост 
ущерба на 5–10 %, рост числа 
жертв на 6–12 % в год 

Рост 

Потеря биологиче-
ского разнообразия 

Темпы исчезновения видов в 50–
100 раз превышают естествен-
ные 

Резкое возрастание. С учетом текущих миро-
вых тенденций исчезновение грозит почти 
34 000 видов флоры и 5200 видам фауны 

Скудность и загрязне-
ние водных ресурсов 

Растущий риск для местного и 
мирового производства продо-
вольствия 

Сохранение и нарастание тенденций 

* Таблица составлена с использованием источников [2], [3], [4], [5].  

 
Неразрешенные глобальные экологические проблемы порождают ряд социальных послед-

ствий (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Социальные последствия глобальных экологических проблем 



 
Тенденции глобальных экологических проблем показывают в своем большинстве недоста-

точную эффективность комплекса международных программ в области охраны природы, что сви-
детельствует о низкой экологической грамотности населения. Комплексное решение должно со-
четать в себе не только инновационные пути развития техники и технологии, механизмов реали-
зации рационального природопользования, экологического мониторинга и безопасности, но и со-
держать объективно необходимую основу для экологического образования и культуры. Гармо-
ничное развитие общества и природы является залогом устойчивого развития мира, – одной из 
глобальных целей тысячелетия, согласно программе ООН [6].  
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