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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В учебном пособии обсуждаются глобальные проблемы человечества, 

интегрированные в Концепции устойчивого развития (УР). Цель УР – 
обеспечить благоприятные условия жизни современных поколений людей 
без ущерба для поколений потомков. Таким образом, при УР экономическое 
развитие отдельных стран и всего мира не сопровождается ухудшением 
условий среды и исчерпанием природных ресурсов. 

Концепция УР была сформулирована в докладе «Наше общее 
будущее» (1987 г.), подготовленном Комиссией ООН по окружающей среде 
и развитию (Комиссией Брундланд), а затем красной нитью проходила через 
решения трех Саммитов Земли – «Рио-92», «Рио+10», «Рио+20». К 
сожалению, следует признать, что более чем за 30 лет после того, как была 
сформулирована Концепция УР, человечество практически не продвинулось 
в решении ее задач. Более того, по таким узловым вопросам, как потепление 
климата, сохранение биологического разнообразия, рост народонаселения и 
обеспечение продовольственной безопасности, ситуация даже ухудшилась. 
Это дает основание говорить о кризисе Концепции УР, которая не стала 
действенной программы решения глобальных экологических проблем, а 
превратилась в набор риторических лозунгов, игнорируемых крупным 
бизнесом, составляющим основу глобальной экономики.  

По этой причине при обсуждении содержания глобальных проблем 
человечества авторы старались акцентировать внимание на сложности их 
решения. УР понимается авторами как некая идеальная цель развития 
человечества, которая недостижима, но определяет основные тренды 
решения глобальных экологических проблем. 

Пособие состоит из двух частей. В части I «Состояние мира на рубеже 
тысячелетий» обсуждаются вопросы влияния человека на биосферу, включая 
проблему потепления климата, и последствия глобализации мирового 
сообщества. В части II «Глобальные проблемы современности» рассмотрен 
круг вопросов, которые предстоит решать человечеству на пути к УР: 
снижение уровня загрязнения всех сред жизни, сохранение биоразнообразия, 
регулирование роста народонаселения, обеспечение энергией и 
продовольствием, экологизация городов, проблема ресурсов и отходов.  
Рассматривается содержание понятий «экологическая политика» и 
«экологический менталитет», а также охарактеризованы международное 
сотрудничество в деле сохранения окружающей среды, история 
формирования и современное состояние концепции устойчивого развития.     

По проблемам, обсуждаемым в учебном пособии, имеется обширная 
литература, в которой содержится «море цифр». Авторы постарались 
выбрать минимально необходимое количество их для облегчения усвоения 
материала читателем. Выбранная форма «экстерна» (системы схем и таблиц, 
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которые играют роль «опорных сигналов») также призвана облегчить 
восприятие читателем глобальных проблем человечества.  

Рекомендовано студентам старших курсов вузов (бакалаврам и , 
магистрам), обучающимся по направлениям (и профилям): экология и 
природопользование (природопользование, охрана природы), биология 
(биоэкология, генетика), педагогическое образование (биология, география, 
химия). Кроме того, учебное пособие может быть полезным аспирантам и 
научным сотрудникам, работающим в сфере рационального 
природопользования и сохранения биоразнообразия.     
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ЧАСТЬ I. СОСТОЯНИЕ МИРА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
 

В этой части рассматриваются состояние биосферы на рубеже 
тысячелетий (потепление климата, загрязнение морских и пресноводных 
экосистем, снижение биологического разнообразия) и процесс глобализации 
мирового сообщества. Обсуждению этих вопросов предпослана общая 
оценка влияния человека на окружающую среду и характеристика понятия 
«экологический след».  

Глава 1. Общая оценка влияния человечества на биосферу 
 

В главе обсуждается общая характеристика влияния человека на 
биосферу: интегральная оценка по величине экологического следа и 
глобальные экологические проблемы человечества.  

1.1. Формула Эрлиха 

 
Для общей оценки влияния человечества на биосферу полезна формула, 

предложенная известным американским экологом Полом Эрлихом: 
 

I = PAT, где  
I – Impact (нагрузка); 
P – Population (население); 
A – Affluence (благосостояние) 
T – Technology (технология). 
 
Три фактора – рост населения, уровень потребления и развития 

технологии – играют разную роль при определении величины влияния 
человека на биосферу. 

В период бурного роста народонаселения фактор Р был самым важным 
и его роль увеличивалась по экспоненте. Однако при стабилизации 
численности народонаселения, которая ожидается к концу XXI в.,  
увеличение роли этого фактора прекратится.  

Повышение уровня технологии (развитие энергетики на основе 
возобновимых источников энергии, ресурсосбережение, энергосбережение и 
др.) способствует снижению нагрузки на биосферу. В развитых странах 
происходит снижение энергоемкости производства, причем это будет 
продолжаться и в дальнейшем. Однако выигрыш от внедрения новых 
технологий не сможет компенсировать последствий от роста производства и 
увеличения численности народонаселения. Кроме того, новые технологии 
могут стать причиной «эффекта рикошета» – вызовут дальнейший рост 
объема производства.  

Уровень потребления нарастает на протяжении всей истории 
человечества, а в последние 50 лет происходит значительное ускорение этого 
процесса, в первую очередь за счет развивающихся стран. За эти пятьдесят 
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лет народонаселение планеты увеличилось в два раза, а величина 
экологического следа возросла в четыре раза. 

Механизмов, которые могут регулировать уровень потребления, нет. 
Рост потребления (консумеризм) является главной угрозой для будущего 
человечества, так как с ним связаны все остальные параметры развития 
цивилизации, включая уровень загрязнения всех сред жизни и потепление 
климата.  

1.2. Экологический след как интегрированная оценка влияния 
человечества на биосферу  

 
Понятие «экологический след» предложено Всемирным фондом 

охраны дикой природы (WWF), который регулярно публикует доклады 
«Живая планета». Последний доклад был подготовлен в 2012 г., в нем 
содержится характеристика экологического следа человечества на уровне 
2008 г. (схема 1). 

 
Схема 1. Экологический след мира и разных стран 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД (ЭС) 
– это условная величина, которая интегрально отражает уровень потребления и 
соответственно влияние одного человека на окружающую среду. Измеряется в 

«глобальных гектарах» ((гга, 1 гга соответствует 1 га земли или морской среды со 
средней по земному шару способностью к производству ресурсов и утилизации 
отходов. Величина ЭС для конкретной страны включает площадь, необходимую 
для производства продовольствия (включая морской промысел), проживания и 
утилизации отходов. Более 50% величины ЭС составляет площадь лесных 

экосистем, которая достаточна для секвестирования выбросов диоксида углерода, 
вызывающего потепление климата. Величина подушного выброса диоксида 

углерода называется углеродным следом. 

Величина среднего мирового ЭС в 
2008 г. составляла 2,7 гга. 

Максимальное значение ЭС у Катара 
(12 гга), Кувейта (10 гга), Арабских 
Эмиратов (8,9 гга) и Дании (8,3 гга). 
ЭС США составляет 6,4 гга, России – 

4,5 гга, Украины – 3,3 гга,  
Афганистана – 2,7 гга. 

Величина ЭС богатых стран в 
среднем в 5 раз больше, чем бедных 

стран. 

Величину ЭС каждой страны 
сравнивают с ее биологической 
емкостью, которая определяется 
суммированием всех реально 

существующих на этой территории 
ресурсов, учитывающихся при 
расчете ЭС. В мире средняя 

величина биоемкости составляет 
1,8 гга на человека. оответственно 
средний  дефицит биоемкости в 

мире равен 0,9 гга. 

Минимальная биоемкость у Арабских Эмиратов (0,6 гга, дефицит – 8,4 гга).  
В некоторых странах величина ЭС меньше биоемкости, и они обладают 

экологическим резервом. В РФ имеется резерв – 2,5 гга, в Финляндии – 4,4 гга, в 
Канаде – 6,9 гга, в Бразилии – 7,8гга.
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1.3. Основные экологические проблемы, порожденные влиянием 
человека на биосферу  

 
Развитие цивилизации сопровождалось усилением влияния человека на 

биосферу. На рубеже тысячелетий это влияние достигло столь опасного 
уровня, что есть основание говорить о предкризисном состоянии биосферы. 
На фоне ухудшения состояния биосферы получил развитие процесс 
глобализации мирового сообщества (см. главу 6).  

Реакцией мирового сообщества на резкое ухудшение экологической 
ситуации на планете стала разработка концепции устойчивого развития (см. 
главу 16).   

На схеме 2 перечислены основные глобальные проблемы цивилизации. 
 

Схема 2. Глобальные экологические проблемы человечества 
 

 
Контрольные вопросы к главе 1 

1. Прокомментируйте содержание формулы Эрлиха. 
2. Расскажите о содержании понятия «экологический след». 
3. Охарактеризуйте глобальные экологические проблемы человечества.    

 

О
С
Н
О
В
Н
Ы
Е
Э
К
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
П
Р
О
Б
Л
Е
М
Ы

Формирование техносферы – части биосферы, преобразованной 
влиянием человека (к 2000 г. она достигла 50%)  

Загрязнение атмосферы (включая повышение концентрации в атмосфере 
парниковых газов и потепление климата)  

Разрушение пресноводных экосистем (истощение запасов надземных и 
подземных вод вследствие сверхнормативного водозабора, химическое 

загрязнение, влияние последствия строительства водохранилищ) 

Разрушение литосферы (под влиянием строительства городов и дорог, 
добычи полезных ископаемых, развития сельского хозяйства) 

Загрязнение мирового океана (нефтью, тяжелыми металлами, биогенами, 
твердыми бытовыми отходами) 

Радиоактивное загрязнение экосистем (под влиянием радиоактивных 
отходов  и аварий на АЭС)

Снижение биологического разнообразия и исчерпание биологических 
ресурсов (под влиянием разрушения естественных экосистем и 

сверхнормативных нагрузок на популяции ресурсных и редких видов) 
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Глава 2. Проблема потепления климата 
 
Эта проблема является главным вызовом биосферы человечеству в XXI 

веке. За ХХ век средняя температура на планете повысилась на 0,7оС (в 
России – на 1,3оС). По прогнозам в течение XXI в. температура на планете 
может увеличиться на 2оС (по более жестким прогнозам – на 5-7оС). 

2.1. Гипотезы объяснения потепления климата 

 
Существуют две основные гипотезы объяснения процесса потепления 

климата. В соответствии с первой гипотезой, которой придерживается 
наибольшее число сторонников, этот  процесс вызван  усилением 
парникового эффекта вследствие антропогенного загрязнения атмосферы 
парниковыми газами, главными из которых являются диоксид углерода и 
метан (схема 3). Важным парниковым газом является водяной пар, его вклад 
в потепление климата достигает 25%, однако влиять на концентрацию 
водяного пара человек не может.  

Потеплению климата способствуют положительные связи, которые 
сформировались в климатической системе планеты (схема 4).  

 
Схема 3. Характеристика главных парниковых газов, вызывающих 

потепление климата 
 

 

О
С
Н
О
В
Н
Ы
Е

   
П
А
Р
Н
И
К
О
В
Ы
Е

   
Г
А
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Диоксид углерода (СО2) 
Вклад СО2 в потепление климата составляет 66%. Основной источник 
поступления СО2 в атмосферу – сжигание углеродсодержащего топлива, 
дополнительный источник – разрушение гумуса. В ХХ в. концентрация 
СО2 в атмосфере возросла (в миллионных долях) с 280 ppm до 383 ppm. В 
настоящее время  в атмосферу ежегодно выбрасывается около 30 млрд т 
СО2, из них 30% поглощается океаном, 13% – наземными экосистемами 
и 57% остается в атмосфере. Время выведения из атмосферы 2/3 
количества СО2 составляет 50-200 лет. Наибольшее количество выбросов 
дают Китай (28%), США (16%), Евросоюз (11%), Индия (7%), Россия 
(6%). При этом если в Китае и Индии объемы выбросов продолжают 
расти (соответственно на 9,9% и 7,6% в год, то в США и Евросоюзе они 
снижаются (соответственно на 1,8%  и 2,8% в год).      

Метан (СН4) 
Вклад СН4 в процесс потепления климата составляет 18%. Одна 
молекула СН4 влияет на климат в 25 раз сильнее, чем молекула СО2, 
однако метан быстро разрушается в атмосфере (время выведения из 
атмосферы 2/3 СН4 составляет 10 лет). Основные антропогенные 
источники СН4 – рисовые поля, скот, свалки ТБО. Естественные 
источники метана – пресноводные водоемы и болота.   
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Схема 4. Положительные связи в климатической системе планеты, 

способствующие потеплению климата 
 

 
 

Положительные обратные связи способствуют ускорению процесса 
потепления климата, отрицательных обратных связей, которые могли бы 
тормозить этот процесс, не выявлено.  

 

2.2. Последствия и прогнозы изменения климата 

 
В настоящее время уже проявляются опасные последствия потепления 

климата (схема 5). Влияние неблагоприятных условий погоды  на развитие 
экономики России достигло угрожающих размеров. В 1998 г. полному 
затоплению подверглись города Ленск, Великий Устюг, пострадало  20 
городов и 539 сел, свыше 63 тыс. жилых домов, погибли 26 человек. 
Небывалый масштаб наводнений отмечался весной 2010 г. В этот год в 
России вследствие засухи потеряно 40% урожая зерна, а площадь лесных 
пожаров составила 3  га. Сгорело около 2,5 тыс. домов, погибло 60 человек. 

О
С
Н
О
В
Н
Ы
Е

   
  С

В
Я
ЗИ

 

Поглощение СО2 океаном. Океан является основным 
аккумулятором СО2, однако его способность к поглощению 
зависит от температуры воды: чем выше температура, тем ниже 
растворимость этого газа

Пожары. Чем теплее климат, тем масштабнее становятся 
пожары, что ведет к выбросам дополнительного количества СО2

Многолетняя мерзлота. С потеплением климата 
усиливается таяние многолетней мерзлоты, что ведет к  
увеличения выбросов метана в атмосферу 

Ветланды. Усыхание ветландов, которое происходит при 
потеплении климата, способствует выбросам в атмосферу 
дополнительного СО2  в результате минерализации торфа 

Альбедо полярных льдов. При уменьшении площади 
ледникового покрова снижается отражение и увеличивается 
поглощение солнечной энергии 

Испарение воды океаном. При потеплении климата 
возрастает количество водяного пара, который является 
парниковым газом 
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Пожары охватили и торфяные болота, но точных данных об их выгорании 
нет.  

 
Схема 5. Проявившиеся последствия потепления климата 

 

 
 

По прогнозам влияние потепления климата на состояние планеты 
усилится (схема 6).  

 

П
О
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. Таяние ледников Арктики, Гренландии и Антарктиды 

Толщина льда в Северном Ледовитом океане уменьшилась с 3,64 м до 
1,89 м в зимний период и с 2,8 м до 1,15 м в летний период. Объем льда 
сократился на 21% (зимний максимум) и на 42% (летний максимум). В 
Гренландии площадь прибрежных льдов в 2004 г. сократилась на 24 кв. 
мили, а в 2008 г. – на 71 кв. милю. Огромный ледник Илюлиссат на юго-
западном побережье Гренландии сползает к морю со скоростью 2 м в час 
на фронте 8 км. В Антарктиде образуются гигантские айсберги. В 2008 
г.откололся айсберг площадью 570 км2. 

Повышение уровня мирового океана 
В результате таяния ледников Арктики и Антарктики уровень мирового 

океана поднялся на 10 см. 

Таяние ледников горных систем 
За последние 100 лет объем льдов в Альпах уменьшился в 2 раза. 

Близок  к полному освобождению от льда Килиманджоро. Тают ледники 
Тибета и Гималаев. 

Повышение частоты и масштаба стихийных бедствий (ураганов, 
тайфунов, наводнений, засух) 

За последние 50 лет ущерб от наводнений и ураганов возрос в 43 раза. 
Самыми страдающими регионами являются Азия (38% катастроф), 
Северная и Южная Америка (25% катастроф), на Африку и Европу 
приходится по 13% катастроф, на Австралию и Океанию – 9%. В XXI в. 
разрушительные наводнения и ураганы стали ежегодными.  

В сентябре 2005 г. на тихоокеанское побережье США обрушились 
ураганы Катрина и Рита, которые нанесли ущерб, оцениваемый в 40 млрд 
долларов (практически полностью был разрушен г. Новый Орлеан, 
погибло более 1 тыс. человек).  

Небывалая по масштабам засуха разразилась в Китае в 2000 г. В 
результате наводнения было разрушено 1,1  домов, число пострадавших 
превысило 140 ., погибло 3 тыс. человек.  

В России  в 2010 г. от засухи погибло 40% урожая, а площадь лесных 
пожаров превысила 3 . га.  
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Схема 6. Прогноз дальнейших последствий потепления климата 
 

 

2.3. Возможные пути снижения влияния потепления климата  

 
Разрабатываются подходы для снижения негативного влияния 

процесса потепления климата (схема 7). Международное сообщество 
прилагает усилия для уменьшения скорости накопления в атмосфере 

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ 

Вследствие продолжения таяния ледников Арктики и Антарктиды уровень 
мирового океана может повыситься в XXI в. – на 88 см, к 2300 г. – на 2,5 м. 

Массы пресной воды, образовавшейся при таянии ледников Гренландии, могут 
нарушить «тепловой конвейер» Гольфстрима, что вызовет похолодание в Европе.

Таяние льдов Арктики может стать причиной гибели белых медведей 

Произойдет подкисление воды океанов с рН 8,1, до рН 8,4-8,54, что приведет к 
полному разрушению экосистем коралловых рифов

Таяние ледников Гималаев и Тибета приведет к снижению водности рек Индии и 
Китая, что приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства 

Вытаивание многолетней мерзлоты пагубно скажется на лесах, озерах, городских 
строениях, инфраструктуре (дороги, линии электропередачи, трубопроводы и др.). 
В атмосферу выделится большое количество метана, который содержится в 
мерзлотных почвах в форме клатрата метана. 

Дальнейшее усыхание ветландов усилит эмиссию СО2 из минерализующихся 
торфов 

Станут более частыми и масштабными лесные пожары, ураганы, наводнения и др. 

Снизится биологическое разнообразие природных экосистем, в первую очередь 
коралловых рифов, влажных тропических лесов и высокогорий. 

Ухудшится обеспечение продовольствием вследствие уменьшения количества 
осадков в основных зернопроизводящих районах мира (США, Канада, Австралия, 
Китай, Аргентина). 

Повысится смертность людей от высоких температур и заболеваний вследствие 
распространения на Север «южных» болезней (малярии и др.)
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парниковых газов, но пока они не дают эффекта (Рамсторф, Шельнхубер, 
2009). 
 

Схема 7. Стратегии снижения негативных последствий 
потепления климата 

 
 
Мировое сообщество прилагает усилия для сокращения количества 

выбросов СО2 с целью ограничения потепления климата на уровне 2о. В 
1997 г. был заключен Киотский протокол – международное соглашение, 
регламентирующее выбросы в атмосферу техногенного СО2. Соглашение 
вступило в силу в 2004 г. В 2012 г. планировалось заключить новое 
соглашение, однако Протокол был продлен до 2020 г. В основу Протокола 
положены квоты на выбросы для разных стран и директивы по снижению 
выбросов. Те страны, у которых выбросы превышают установленные квоты, 
должны компенсировать это соответствующими платежами странам, у 
которых  выбросы ниже установленных квот. К сожалению, Протокол 
практически не действует, и глобальные выбросы техногенного СО2 
продолжают расти (см. схему 3).   

 
Контрольные вопросы к главе 2 

1. Назовите основные парниковые газы. 
2. Охарактеризуйте вклад диоксида углерода в потепление климата. 
3. Охарактеризуйте вклад метана в потепление климата. 
4. Расскажите о роли положительных обратных связей в климатической системе 

атмосферы. 

ВАРИАНТЫ СТРАТЕГИЙ 

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
(вариант сторонников антропогенной 

гипотезы потепления климата) 
 

Декарбонизация энергетики за счет 
использования возобновляемых 
источников (солнце, ветер, тепло 
земных глубин, энергия приливов 
и отливов и др.) 

Энергосбережение в 
промышленности, сельском 
хозяйстве  и быту 

Секвестрация выбросов СО2 за счет 
увеличения площади лесов, 
улавливания из атмосферы СО2 , 
сжижение и захоронение в земных 
глубинах 

АДАПТАЦИЯ К 
ПОСЛЕДСТВИЯМ 

– ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ВСЕХ СФЕР 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
(вариант сторонников потепления 

климата как естественного процесса) 
 

Энергосбережение во всех сферах 
хозяйственной деятельности 

Регулирование стока рек и 
строительство водохранилищ 

Обустройство приморских 
территорий, подверженных 
ураганам (включая отселение из 
них населения) 

Развитие сухого земледелия. 
Развитие медицины  
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5. Опишите основные последствия потепления климата, проявившиеся к концу ХХ в. 
6. Каковы прогнозные оценки потепления климата в ХХI в.? 
7. Расскажите о основных вариантах стратегии смягчения негативных последствий 

потепления климата. 
8.  Расскажите о Киотском протоколе. 
 

Глава 3. Загрязнение мирового океана 
 

В последние 20 лет количество химических веществ и твердых бытовых 
отходов, поступающих в моря, резко возросло, и морские экосистемы не в 
состоянии справляться с такой антропогенной нагрузкой. В настоящее время 
40% населения мира проживает в 100-километровой береговой линии, и на 
побережьях или вблизи них расположено 2/3 крупных городов мира. Такая 
концентрация населения пагубно влияет на наиболее продуктивные 
прибрежные районы океана. Из этих районов в мировой океан ежегодно 
поступает несколько миллиардов тонн жидких и  твердых  отходов (схема 8).  

 
Схема 8. Типы загрязнения мирового океана 

 

Нефтяное загрязнение 
Нефть – главный загрязнитель океана: в него ежегодно выливается 16  т нефти, а 

нефтяной пленкой покрыто 30% его поверхности (1 т нефти загрязняет 12 км2 
поверхности океана). Главные источники загрязнения – танкеры и нефтяные 
платформы на шельфе. Самая крупная авария произошла в 2010 г. на платформе 
Бритиш петролеум в Мексиканском заливе: за 152 дня в воду вылилось 5 . баррелей 
нефти, что привело к загрязнению 75 тыс. км2 поверхности залива.  

ОКЕАН 

Загрязнение биогенами 
(азотом, фосфором и др.). 
из районов интенсивного 
сельского хозяйства. Так, в 
Мексиканский залив 
попадают смывы удобрений 
с кукурузных полей и 
животноводческие стоки, 
что вызывает цветение 
воды. Значительное 
количество биогенов 
попадает в Черное море  

Радиоактивное загрязнение. В 
1950-1960-е годы в морях 
захоранивались контейнеры с РАО. 
После аварии на АЭС «Фукусима» 
(2013 г.) в Тихий океан сбрасываются 
высокорадиоактивные воды   

Загрязнение  пластиками. 
В результате загрязнения этой 
трудно разлагаемой фракцией 
ТБО в океане образуются 
«мусорные острова» (два 
самых больших «острова» в 
Тихом океане и имеют 
площади 1 и 1,8 . км2. 
Ежегодно от пластиков 
погибает свыше 1 . морских  
птиц и млекопитающих.  

 

Загрязнение тяжелыми металлами 
(ртутью, кадмием, свинцом и др.). Эти 
металлы попадают в океан из рек Европы, 
впадающих в Северное море. Наибольший 
вклад в это загрязнение вносит Германия 



 14

Контрольные вопросы к главе 3 
1. Охарактеризуйте нефтяное загрязнение океана. 
2. Какое негативное влияние оказывает на экосистемы океана загрязнение 

пластиками? 
3. Что является основной причиной загрязнения океана биогенами? 
4. Какой регион мира в наибольшей мере повинен в загрязнении океана тяжелыми 

металлами? 
5. Расскажите о радиоактивном загрязнении океана.   

 

Глава 4. Нарушение  пресноводных экосистем 
 
К пресноводным экосистемам относятся реки и озера с содержанием 

солей не более 3,5%. Эти экосистемы испытывают высокие антропогенные 
нагрузки (схема 9). Особенно велика роль химического загрязнения (схема 
10), хотя в мире накоплен положительный опыт очистки водоемов от 
загрязнения (окно 1). Тяжелые экологические последствия вызывает высокий 
водозабор из рек (окно 2), а также создание водохранилищ (схема 11). 

 
Схема 9. Основные типы нарушений пресноводных экосистем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТИПЫ   НАРУШЕНИЙ 

Химическое загрязнение 
промышленными, бытовыми и 

сельскохозяйственными 
стоками

 
Превышение норм 

водозабора 

 
Создание 

водохранилищ 

Окно 1. Опыт успешного восстановления  сильно загрязненных  
пресноводных экосистем 

 
Водосбор Рейна захватывает территории Бельгии, Люксембурга, 

Австрии, Лихтенштейна, Италии, где проживает 50 . человек. В 1960-е 
гг. Рейн превратился в «сточную канаву Европы», что привело к гибели 
значительной части биоты (в том числе большинства видов рыб). 
Правительства стран-виновников загрязнения Рейна в 1963 г.  подписали 
договор по защите бассейна реки. В 1970-1990-е гг. была 
модернизирована технология большинства предприятий в городах вдоль 
Рейна и построено много эффективных очистных сооружений. В 1987 г. 
была принята программа по восстановлению биоты реки «Лосось 2000». 
Эта программа выполнялась столь успешно, что лосось и океаническая 
сельдь вернулись в реку из Атлантики уже в 1990 г. Успехи по защите 
водных экосистем от загрязнения были достигнуты также на реке Сена. 
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Схема 10. Наиболее загрязненные пресноводные экосистемы 
 

 

ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

ВОЛГА 
В бассейне реки 
проживает 40% 

населения России. 
Основные источники 
загрязнения – ЖКХ 

(60%) и промышлен- 
ность (25%). 

Уровень загрязнения 
воды в 5-7 раз выше, 

чем других рек 
страны.  
Основные 

загрязнители – 
сульфаты, хлориды, 
СПАВ, тяжелые 

металлы. 
Программы по 

снижению уровня 
загрязнения не дали 

результатов 

АМУР 
В бассейне реки 
проживает 100  

человек (из них 95% – 
китайцы). 

Ежегодно река 
выносит в Охотское 

море 250 т 
загрязняющих 

веществ. 
Наибольший вклад в 
загрязнение реки 
вносит крупный 
приток Сунгари, 
протекающий по 
территории Китая. 
Уровень загрязнения 
реки продолжает 
повышаться

ДУНАЙ 
Самая загрязненная 
река Центральной 
Европы, в бассейне 
которой проживает 

90 мл. человек.  
К текущему загряз-
нению коммуналь-
ными и промышлен-
ными стоками добав-
ляются последствия 
аварий. В 2000 г. в 
местечке Байа Мааре  
(Румыния) произо-
шла крупная авария 
в хвостохранилищах 
и в реку попало 1    
токсичных отходов 
(цианиды, медь и 
др.). Погибло более 

2 тыс. т рыбы  

БАЙКАЛ 
Самое глубоководное озеро мира, в 
котором содержится 1/7 мировых 

запасов пресной воды. 
Озеро испытывает сильное влияние 
промышленности. На его берегах 
долгое время работал крупный 

целлюлозно-бумажный комбинат, в 
накопителях отходов которого 

содержится несколько миллионов 
тонн опасных отходов. Фильтрация 

загрязненных вод из этих накопителей 
сделало непригодной для питья воду 
колодцев окрестных территорий. В 
настоящее время предприятие 

закрыто. 
Загрязнение Байкала продолжается  
сбросами коммунальных стоков 
Северобайкальска, Байкальска, 
Слюдянки и других населенных 

пунктов 

ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО 
Одно из самых крупных 

пресноводных озер Европы (площадь 
– 17700 км2, объем – 900 км3, глубина 
достигает 230 м). Является основным 
источником питьевой воды для Санкт-
Петербурга (вода отличается высоким 
качеством, так как содержит мало 
минеральных веществ). Озеро 

испытывает высокие техногенные 
нагрузки – на его берегах работают 
более 10 целлюлозно-бумажных 

комбинатов, Волховский алюминие-
вый завод и Новгородский комбинат 

«Азот». Негативное влияние на состо-
яние воды оказывают многочислен-
ные животноводческие фермы. 

Предпринимаются попытки сохранить 
озеро путем модернизации очистных 
сооружений. Однако пока ситуация не 

улучшается  
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В результате превышения норм водозабора почти исчезла великая 

китайская река Хуанхэ. На полив почти целиком разобрана река Колорадо. 
Водозабор для полива из рек Шари и Лого, питающих озеро Чад, привел к 
уменьшению его площади в 25 раз. По той же причине в Центральной Азии 
появилась новая пустыня Аралкум (окно 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Окно 2. Пустыня Аралкум 
 
Аралкум – это антропогенная пустыня площадью 35 тыс. км2, которая 

возникла в результате антиэкологичной практики «покорения природы» в 
СССР, что привело к усыханию значительной части Аральского моря.  

Причиной появления Аралкума стал чрезмерно высокий водозабор из 
рек Амударья и Сырдарья, питавших море. В 1956 г. Совет министров 
СССР принял Постановление «Об орошении и освоении целинных земель», 
в котором была поставлена задача «превратить пустыни в сады». Водозабор 
увеличился до 60% стока рек, что позволило удвоить сбор хлопка и в 6 раз 
увеличить производство фруктов и овощей. Однако это имело пагубные 
экологические последствия: если в 1960 г. ежегодное поступление пресной 
воды в море составляло 56 км3, то к 1980 г. оно снизилось до нуля. Уровень 
моря снизился на 23 м, соленость воды возросла с 10 до 80 г/л, что стало 
причиной гибели большей части водной биоты. На 3-6 м снизился уровень 
грунтовых вод, резко возросла их минерализация, высохли дельты рек – 
исчезло 30 тысяч озер и ветландов. Из 178 видов животных, населявших 
плавни дельты, сохранилось только 38. Аральское море разделилось на две 
части (Большой и Малый Арал) и отошло от прежних берегов на 100-150 
км.  

Образование Аралкума нанесло ущерб трем миллионам жителей 
окружающей его территории. С поверхности Аралкума, покрытой слоем 
морской соли, ежегодно выносится до 100 . т. соли, которая достигает 
ледников Памира и Тянь-Шаня и черноземных районов европейской России 
(следы соли обнаружены и в Швеции).  

Создан международный фонд спасения Арала (МФСА), в состав 
которого вошли Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия. МСФА 
приступил к организации мер по спасению моря. Начата посадка лесов из 
солеустойчивых пород на обнажившемся дне. Кроме того, создаются 
инженерно-регулируемые водоемы, общая площадь которых достигла 7 
тыс. га, а объем – 810 м3. В Казахстане в северной части дельты Амударьи 
построены плотины, которые позволили восстановить ее водность. Однако 
даже частичное восстановление Аральского моря маловероятно.  
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Схема 11. Последствия создания водохранилищ 
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Отчуждение пахотных земель  и лесов. В общей 
сложности под водохранилищами России находится 8  га земель 
(это в четыре раза больше площади Израиля). В результате 
строительства волжского каскада водохранилищ было затоплено 
264,5 тыс. га пашни, 732,6 тыс. га сенокосов и пастбищ, 845,2 тыс. 
га пойменных лесов и кустарников. На дне водохранилищ 
сибирских гидроэлектростанций (Братская ГЭС, Устилимская 
ГЭС, Вилюйская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС и др.) было 
затоплено 100  м3 прекрасной древесины хвойных пород. 
Затопление леса не только лишило страну ценной древесины, но и 
ухудшило качество воды в водохранилищах и, кроме того,  
препятствовало судоходству.  

Нарушение экосистем рек. Строительство крупных 
водохранилищ нарушает жизнь экосистем рек, в первую очередь 
препятствует нормальной миграции рыб. Так в волжском каскаде 
водохранилищ площадь нерестилищ осетровых сократилась в 10 
раз (с 4000 до 400 га). По этой причине резко упали уловы 
осетровых: от 24 тыс. т (90% мировой добычи) в 1984 г. до 4,5 
тыс. т (без учета браконьерского лова, который составляет 
примерно столько же) в 1994 г. В то же время в водохранилищах 
массово размножаются виды рыб, которые не играли большой 
роли в естественной ихтиофауне рек (лещ, плотва, судак, щука и 
др.). Кроме того, на дне водоемов  накапливаются тысячи  тонн 
(как правило,  ядовитых за счет промышленных и бытовых стоков 
в реки) осадков.  

Все более очевидными становятся отрицательные социально-
экологические последствия, связанные с нарушением 
естественного гидрологического режима Нила при строительстве 
Асуанской плотины.

Изменение гидрологического режима крупных 
территорий. После строительства Цимлянского водохранилища 
на р. Дон поступление пресной воды в Азовское море 
уменьшилось с 14 км3 до 5 км3. Недостача пресной воды стала 
компенсироваться солеными водами Черного моря, что резко 
повысило соленость воды в Азовском море, в котором резко 
снизилась рыбопродуктивность (осетровых – в 25 раз, рыбца – в 
50 раз, сельди – в 14 раз и т.д.). В настоящее время промысловыми 
рыбами являются только килька и тюлька. Ситуация продолжает 
ухудшаться. 
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Контрольные вопросы к главе 4 
1. Назовите основные варианты нарушения пресноводных экосистем. 
2. Охарактеризуйте влияние загрязнения на крупные пресноводные экосистемы. 
3. По каким причинам возникла пустыня Аралкум? 
4. Охарактеризуйте основные негативные последствия строительства водохранилищ. 
5. Расскажите об опыте восстановления экосистемы реки Рейн.    

 

Глава 5. Снижение биологического разнообразия 
 

Под биологическим разнообразием (биоразнообразием)  понимается 
разнообразие биологических видов, их сообществ и экосистем на  
определенной  территории или на всей планете. Биоразнообразие 
оценивается внутрипопуляционном и межпопуляционном уровнях.  

Биоразнообразие является исчерпаемым ресурсом и самым важным 
биологическим индикатором состояния экосистем и всей биосферы, чутко 
реагирующим на воздействие человека.  

В этой главе приводится общая характеристика биоразнообразия, 
факторы, вызывающие его снижение (схема 12), и результаты действия этих 
факторов (схема 13). 

В настоящее время науке известно около 2,5 . видов, причем 74% видов 
связано с тропическим поясом, 24% – с умеренными широтами, 2% – с 
полярными районами. На сегодняшний день биоразнообразие планеты 
выявлено далеко не полностью. По прогнозам, общее число видов 
организмов, живущих на Земле, составляет не менее 5 . (а по некоторым 
прогнозам – 15, 30 и даже 60 .). Неизвестные виды – это в основном 
обитатели тропиков из числа мелких насекомых и грибов. В табл. 1 
приведены данные о разнообразии отдельных групп организмов в мире, 
России и Башкортостане. 

Таблица 1 
Разнообразие некоторых основных групп организмов  

 
Группа 

Организмов 
Число видов 

Мир Россия Башкортостан 

Сосудистые растения более 300 000 12 500 1650 

Мохообразные около 25 000 2200 400 

Водоросли 30 000 9 500 500 

Млекопитающие 5410 320 80 

Птицы 9900 732 300 

Пресмыкающиеся 1500 75 10 

Земноводные 6250 27 10 

Рыбы 40 000 2 000 50 
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Схема 12. Факторы снижения биологического разнообразия 
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Разрушение местообитаний. 
Сведение влажных тропичес-ких 
лесов привело к гибели 60% 
биологического разнообразия 
этого  биома. Строительство кас-
када водохранилищ на Волге 
нарушило режим миграции 
осетровых на нерест, что приве-
ло к снижению численности их 
популяций. Распашка степей 
привела к гибели многих 
представителей этого биома. 

Потепление климата. Резко 
снизилась численность популя-
ций насекомоядных перелетных 
птиц в Центральной Европе, так 
как к моменту их прилета гусе-
ницы многих видов насекомых 
уже превращаются в бабочек. 
Уничтожение угрожает популя-
циям белых медведей вследствие 
таяния льдов Антарктики. Адап-
тироваться к жизни в прибреж-
ных районах медведи не могут. 

Загрязнение среды. 
Химическое загрязнение наносит 
большой ущерб пресноводным и 
морским экосистемам. Смывы 
удобрений с полей 
«биотопливной» кукурузы в 
бассейне реки Миссисипи 
вызывает цветение воды Мекси-
канского залива за счет массово- 
го развития цианобактерий, что 
обедняет состав планктона. 
Сельскохозяйственное  загрязне-
ние – причина гибели лягушек. 

Превышение норм использо-
вания популяций и экосистем. 
Превышение норм вылова морс-
кой рыбы привело к тому, что 70 
основных промысловых видов 
рыб находится под угрозой. 
Истощены популяции трески, 
тунца, пикши, мокрели, сельди, 
хека, сардины, мойвы и др. 
ежегодная добыча трески с 1980 
по 2000 гг. упала в 6 раз.    

 

Браконьерский промысел. 
Браконьеры угрожают популяци- 
ям носорога и слона (рога носо-
рога и слоновая кость имеют вы-
сокую стоимость). В России в 20 
раз снизилась численность сайга-
ка (его рога по высокой цене ску-
пают в Китае для производства 
лекарств). Этот фактор пагубно 
влияет и на популяции крабов в 
Дальневосточных морях и осет-
ровых рыб на Волге и Урале.   

Последствия интродукции. 
Преднамеренный и непреднаме-
ренный перенос видов в новые 
районы наносит большой ущерб 
биологическому разнообразию. 
Травяным экосистемам  Австра-
лии нанесла ущерб интродукция 
кролика. Ядовитая жаба-яга, за-
везенная в Австралию с Гаваев 
для борьбы с вредителями сахар-
ного тростника, превратилась в 
страшного хищника.   
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Схема 13. Основные процессы снижения биологического разнообразия 
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Обезлесивание. За последние 10 тыс. лет площадь лесов на планете 
сократилась на 1/3. В настоящее время в большинстве стран мира за счет 
лесопосадок площадь лесов возрастает, хотя искусственные леса имеют 
более низкое биологическое разнообразие, чем естественные. Тем не 
менее, в мире доля лесов продолжает снижаться за счет вырубки 
тропических лесов в целях создания пастбищ и плантаций культурных (в 
первую очередь биотопливных) растений.  В Африке уничтожено уже 
70% тропических лесов, в Азии – 50%, в Южной Америке – 35%. 
Особенно интенсивно тропические леса уничтожаются в Малайзии, где  
на их месте создаются плантации масличной пальмы, используемой для 
производства биодизеля. В недалеком будущем эти леса вообще могут 
исчезнуть.  

Опустынивание. Возникновение пустынь происходит под влиянием 
человека на месте саванн, ксерофитных лесов, кустарниковой 
растительности и степей. Со второй половины ХХ в. этот процесс 
активизировался, причем основным фактором опустынивания стал выпас 
скота. За последние 50 лет опустыниванием было охвачено более 1 млрд 
га. Особенно активно этот  процесс протекает в Африке в районе Сахеля 
(территории, расположенной южнее экватора) и в северо-западных 
районах Китая. Во всех случаях опустыниванию способствует 
увеличение доли мелкого рогатого скота, в первую очередь коз. В России 
опустынивание отмечается в Калмыкии. В Центральной Азии на месте 
усыхающего дна Аральского моря появилась огромная пустыня Аралкум 
(см. окно 2). Появление пустынь возможно под влиянием 
промышленности («лунные пейзажи» в районах добычи нефти и газа в 
Астраханской области)    

Обеднение флоры и фауны. В период позднего палеолита и в раннем 
неолите человек уничтожил значительное число видов мегафауны 
(животных весом более 40 кг). В Австралии были уничтожены 
гигантские кенгуру, носорогообразные сумчатые, достигавшие размера 
коровы, сумчатые леопарды, четырехсотфунтовые нелетающие птицы, 
похожие на страусов, гигантские питоны. В Новой Зеландии была 
уничтожена гигантская птица моа, на Мадагаскаре – гигантские лемуры 
и гуси. В Восточной Европе погибли мамонты, шерстистые носороги и 
бизоны.     С 1600 г. на планете исчезло 64 вида млекопитающих и 74 
вида птиц. В числе исчезнувших – тур, тарпан, зебра-квагга, сумчатый 
волк, морская корова Стеллера. По данным МСОП, под угрозой 
исчезновения находится 12,5% видов сосудистых растений, 11% – птиц, 
20% – рептилий, 25% – млекопитающих, 25% –  земноводных, 34% видов 
рыб.   
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Контрольные вопросы к главе 5 
1. Охарактеризуйте разнообразие основных групп организмов в мире, России и 

Башкортостане. 
2. Расскажите об основных факторах снижения биоразнообразия. 
3. Охарактеризуйте процесс обеднения флоры и фауны под влиянием человека. 
4. Расскажите о сокращении площади лесов под влиянием человека. 
5. Какие антропогенные факторы вызывают опустынивание экосистем?  

 

Глава 6. Глобализация  
 

Главными последствиями развития цивилизации ХХ в. были не только 
рассмотренные ранее разрушение окружающей среды и истощение ресурсов, 
но и глобализация мирового сообщества, т.е. формирование единой 
социально-экономической системы с  «трансграничным переносом» 
миллионов людей, товаров и капитала. В это время отмечался бурный рост 
международной торговли (ее объем достиг 18,2 трлн долларов в год). 
Международные инвестиции достигли 1,4 трлн долларов в год. Произошло 
«виртуальное сжатие» планеты, вызванное развитием компьютерных 
технологий, сотовой связи и другими техническими достижениями 
информационного века. В результате глобализации происходит унификация 
культуры.   

 
Схема 14. Основные черты глобализации 

 

Интернационализация производства – повышение роли 
транснациональных корпораций (ТНК), имеющих филиалы в разных странах. 
Только за период с 1990 по 2000 гг. число ТНК увеличилось менее, чем в 2 
раза, а число их зарубежных филиалов выросло более чем в 5 раз. В России 
созданы филиалы автомобильных концернов Японии, Германии, Франции и 

«Каскадная» передача технологий от передовых стран к странам с более 
низким уровнем развития. Так, Япония за счет прямых инвестиций 
способствовала повышению уровня промышленности и соответственно жизни 
населения Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура, которые в свою 
очередь инвестировали повышение уровня технологий Малайзии, Тайланда, 
Индонезии, Филиппин и Китая. Теперь эти страны подключились к освоению 
африканских стран – Ботсваны, Ганы, Зимбабве и др. Одновременно 
прокладываются пути в Латинскую Америку.  

Формирование «дьявольского насоса». Некоторые бедные страны 
остаются на обочине процесса глобализации, и их связь с богатыми странами 
приобретает характер «дьявольского насоса»: из бедных стран выкачиваются 
ресурсы (включая интеллектуальные), а в них закачивается загрязнение (в том 
числе культуры). В результате богатые страны становятся еще богаче, а 
бедные – еще беднее, вплоть до превращения в «несостоятельные 
государства» (см. окно 3).     
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Продолжение схемы 14 
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Усиление миграций населения. Глобализация усиливает 
межгосударственные потоки населения. За последние 30 лет доля 
мигрантов  увеличилась от 2,9 до 3,1%, причем доля эмигрантов из Китая 
возросла в 3 раза. В развитых странах доля мигрантов превысила 10% (в  
Европе – 9,5%,  в Америке – 14%). Кроме миграции на постоянное место 
жительства, увеличивается число трудовых мигрантов. Общий объем 
денежных переводов «домой» превышает 100 млрд. долларов в год. 
Значительную роль играет нелегальная миграция (из Африки в Европу, 
из Мексики в США, из стран Центральной Азии в Россию).  

В России наибольший миграционный прирост населения отмечался 
в 1980-2000 гг. после распада СССР (3,9 . человек). На сегодняшний день 
число мигрантов составляет примерно 10 . человек в год. Показатели 
легальной временной трудовой миграции достигают 300 тыс. человек в 
год, число нелегалов – 5 . в год. Имеет место эмиграция россиян  в 
Израиль, Германию, США и др. (600 тыс. человек). 

Бурное развитие международного туризма. За вторую половину 
ХХ в. количество туристов возросло в 30 раз и в 2000 г. составило 700 . 
человек. По прогнозам, число туристов к 2020 г. достигнет 1,5 млрд 
человек. Сегодня туризм дает уже 10% мирового ВВП, особенно 
значительные доходы от него получают США, Испания, Франция, 
Италия, Германия, Великобритания. В менее развитых странах туризм 
занимает второе место после нефти. Туризм оказывает значительное 
влияние на окружающую среду, в первую очередь вследствие увеличения 
потока транспорта – автомобильного и авиационного. Туристы 
«производят» огромное количество твердых бытовых отходов, а на их 
обслуживание расходуется много пресной воды, которая превращается в 
бытовые стоки. Большое влияние на морские экосистемы оказывают 
круизные теплоходы (сегодня их число достигло нескольких тысяч). 
Число пассажиров на таком теплоходе превышает 1000 (и столько же 
обслуживающего персонала).  Во время недельного круиза на теплоходе 
образуется 3,8 . л грязной воды, 795 тыс. л канализационных вод, 95 тыс. 
л замасленной трюмной воды, 8 т мусора и др.  

Окно 3. Несостоятельные государства 
 
В несостоятельных государствах утрачена система управления, 

разрушена инфраструктура, преобладает бедное население при крайне 
неблагоприятной демографической ситуации. Они являются благоприятной 
средой для  развития наркобизнеса (Афганистан), терроризма (Пакистан) и 
пиратства (Сомали). Из таких стран происходит массовая миграция 
населения (чаще нелегальная). В настоящее время в печальном списке 
несостоятельных числится около 60 государств. Первые строки занимают 
Сомали, Зимбабве, Судан, Чад, Демократическая Республика Конго (Браун, 
2010).  
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Контрольные вопросы к главе 6 
1. Дайте определение процессу глобализации. 
2. Охарактеризуйте процесс интернационализации производства. 
3. Что такое каскадная передача технологий? 
4. Как влияет на мировое сообщество «дьявольский насос»? 
5. Охарактеризуйте процесс усиления миграции населения.  
6. Расскажите о влиянии международного туризма на экономическое развитие и  
    состояние окружающей среды разных стран. 
 

 
ЧАСТЬ II. ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В этой части рассматриваются основные проблемы развития 
цивилизации – регулирование роста народонаселения, сохранение 
биологического разнообразия, обеспечение продовольственной 
безопасности, урбанизация, энергетическая безопасность, 
ресурсосбережение,  формирование экологического менталитета, развитие 
международного сотрудничества в деле сохранения окружающей среды, 
становление и развитие концепции устойчивого развития.  

 

Глава 7. Проблема регулирования роста народонаселения 
 

В этой главе рассматриваются история роста народонаселения планеты, 
основные демографические параметры и подходы к решению проблемы 
стабилизации численности народонаселения.  

7.1. Демографические реалии прошлого и настоящего 

 
В соответствии с представлениями Т. Мальтуса рост народонаселения в 

мире до начала XIX века соответствовал экспоненциальному закону: 
периоды удвоения числа людей на планете становились менее  
продолжительными.  В нижнем палеолите количество людей не превышало 
20 тыс. человек, в среднем – 250 тыс., в верхнем палеолите оно достигло 1 , в 
каменном веке – 3, в неолите – 10, в бронзовом веке – 27, в античные времена 
– 50 .  В  начале нашей эры население планеты составляло всего 270  человек.  
Первый миллиард был достигнут лишь к 1800 г., второй – к 1938 г., третий – 
к 1960 г., четвертый – к 1975 г., пятый – к 1987 г., шестой – в 1999 г., седьмой 
– в 2011 г. Соответственно время, которое потребовалось для появления на 
Земле каждого нового миллиарда людей со второго до пятого,  уменьшалось 
по ряду: 138–22–15–12, а затем стабилизировалось на уровне 12 лет.  

Численность народонаселения в разных странах мира приведена в табл. 
2, а в табл. 3 показана ее динамика.  
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Таблица 2 
Численность населения в некоторых странах мира 

 
Страна Численность, чел. 

Китай 1 339 450 000 
Индия 1 187 550 000 
США 310 241 000 
Индонезия 237 556 000 
Бразилия 193 467 000 
Пакистан 170 532 000 
Бангладеш 164 425 000 
Нигерия 158 259 000 
Россия 143 300 000 
Япония 127 390 000 

Таблица 3 
                               Рейтинг стран по темпу роста населения 
 

Динамика народонаселения, % 
прирост  0 снижение 

более 3 3-2 2-1 менее 1 
Катар-15,2 Ирак-2,9 Египет-1,8 США-0,9 Япония Германия- 0,1 
ОАЭ-12,3 Ангола-2,9 Пакистан-1,8 Бразилия-0,9 Куба Россия-0,1 
Кувейт-3,8 Афганистан-

2,6 
Австралия-
1,7 

Франция-0,6 Зимбабве Беларусь-0,5 

Нигер-3,5 Нигерия-2,5 Индия-1,4 Китай-0,5 Сербия Грузия-0,6 
Йемен-3,1 Израиль-2,3 Турция-1,3 Нидерланды-

0,4 
 Болгария-0,6 

 
Из 193 стран мира в 167 странах идет рост численности населения, а в 

25 – убыль. В России последние 20 лет численность населения снижалась, и 
только в 2013 году число родившихся превысило число умерших, и прибавка 
численности населения составила 22913 человек. 

 

7.2. Основные демографические параметры 

 
Первые научные подходы к проблеме динамики народонаселения 

обычно связывают с именем английского экономиста и священника 
Т. Мальтуса (1766–1834). Мальтус удалось доказать, что численность 
народонаселения, как и «скорость размножения живых существ» в широком 
контексте, возрастает в геометрической прогрессии, соответствующей 
экспоненциальной модели роста популяции, а количество пищи, получаемой 
в процессе производственно-хозяйственной деятельности человека – в 
арифметической. В итоге при отсутствии факторов, которые замедляют рост 
народонаселения (болезни, войны), неизбежно перенаселение. 

Основные демографические параметры, которые позволяют оценивать 
динамику и современное состояние народонаселения разных стран, 
приведены в схемах 15-19.    
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Схема 15. Основные демографические параметры 
 

 
 

Суммарный коэффициент 
рождаемости (СКР,  

коэффициент фертильности) 
–  среднее число детей на одну 
женщину детородного возрас-
та. В мире величина СКР 
снижается (1968 г. –  4,6, 1987 
г. – 3,6, в настоящее время –
2,5). В  развитых странах сегод-
ня СКР  составляет 1,2–1,6, в 
бедных африканских (Нигер, 
Мали и др.) – превышает 7. 
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Детская смертность 
– число детей, умерших  в воз-
расте до 1 года, на 1 тыс. ро-
дившихся. Этот показатель 
тесно связан с величиной СКР. 
В развитых странах он менее 5, 
в бедных – достигает 50 и 
более. В России в настоящее 
время детская смертность 
составляет 9,8 (см. табл. 4)  

Средняя (ожидаемая) 
продолжительность жизни 

Меняется в пределах от 40 лет 
(бедные страны Африки) до 80 
лет (богатые страны).  
См. схему  16. 
Наблюдается глобальная тен-
денция увеличения продолжи-
тельности жизни. 

Прирост населения 
Ежегодный прирост населения 
планеты в период с 1950 по 
1985 гг. возрастал, после чего 
пошел на спад и последние 5 
лет устойчиво сохраняется на 
уровне 80  человек. В развитых 
странах прирост населения  
составляет от 0 (при убыли 
населения – отрицатель-ное 
значение) до 1%, в раз-
вивающихся – от 2,5 до 3,5%.  

Плотность населения 
– число жителей на 1 км2. 
Меняется в широких пределах 
(см. схему 17 ).  

Возрастная пирамида 
– соотношение трех возрастных 
трупп в составе населения 
(детей, людей трудоспособного 
возраста, пенсионеров). Пока-
затель связан с СКР: при 
низком СКР возрастает доля 
пенсионеров, при высоком – 
детей. В первом случае 
усложняется проблема 
пенсионного обеспечения, во 
втором – увеличивается число 
безработных.  

Демографический переход – последовательные изменения соотношения 
рождаемости, смертности и естественного  прироста населения по мере 
социально-экономического развития. Включает три стадии: примитивная 
стабильность (высокая рождаемость и высокая  смертность),  быстрый  рост 
народонаселения (высокая рождаемость,  снижение  смертности  за  счет развития 
медицины), цивилизованная стабильность (низкие рождаемость и смертность). 
См. рис.1. 

Здоровье населения 
– оценивается по доле людей, 
больных опасными заболева-
нииями (см. схему 18).  
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Таблица 4 

Уровни младенческой смертности 
 

Классы по уровню младенческой смертности (на 1 тыс. человек) 
менее 5 6-10 10-20 20-50 > 50 

Швеция-2,2 США-6,4 Китай-12,8 Иран-21,1 Пакистан-59,2 
Финляндия-2,3 Литва-7,1 Бразилия-13,9 Индонезия-24,8 Нигер-66,4 
Япония-2,4 Украина-8,7 Египет-18,0 Казахстан-25,0 Ангола-96,4 
Германия-3,3 Кувейт-9,3 Грузия-18,3 Ирак-30,9 Чад-97,1 
Беларусь-3,9 Россия-9,8 Палестина-19,7 Индия-47,2 Сомали-108,3 

 
 

 
Рис. 1. Демографический переход при росте народонаселения 

планеты (Марфенин, 2007а) 
 

Главным фактором, который определяет демографическую ситуацию в 
стране, является уровень жизни (см. окно 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно 4. Уровень жизни – определяющий фактор демографии 
 
В докладе ВОЗ «Здоровье мира» (2003 г.) приведены средние 

данные о судьбе девочки из богатой страны (Япония) и девочки из 
бедной страны (Сьерра-Леоне), показывающие влияние уровня жизни на 
демографические характеристики населения. В богатой стране Японии 
девочка получит образование, уже взрослой выйдет замуж, родит одного-
двух детей, будет получать государственную. медицинскую помощь в 
размере 550 долларов в год и проживет 85 лет. В бедной стране Сьерра-
Леоне девочка выйдет замуж подростком, родит 5-6 детей (из которых 
один умрет), не получит образования, ей будет оказываться медицинская 
помощь на сумму 3 доллара в год. Она проживет 35 лет.  
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Схема 16. Группы стран по ожидаемой продолжительности 
жизни населения  

(в скобках указаны значения для мужчин и женщин) 
 

 
 

Перенаселение тяжелым прессом давит на природу демографически 
неблагополучных стран.  Так,  в странах экваториальной  Африки имеется  
уже около 500   «лишних» жителей,  которые,  не имея постоянного места 
жительства  и  постоянной  работы,  захватывают и раскорчевывают участки 
леса, в результате использования крайне низкой агротехники через несколько 
лет эти участки превращаются в глинистую бесплодную  пустыню.  

Этот же фактор ужесточает иммиграционную  политику демографически 
благополучных стран,  которые опасаются, что эмигранты из бедных стран 
ухудшат у них экологическую ситуацию и станут распространителями 
опасных болезней  

Впрочем, перенаселение нельзя оценивать формально. Богатые страны 
со сверхвысокой плотностью населения обеспечивают  высокий уровень 
жизни и охрану окружающей среды за счет импорта ресурсов и 
использования для их переработки новейших  технологий (Япония, 

ПРИМЕРЫ СТРАН С РАЗНОЙ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ 

Сверхвысокая (более 80 лет) 
Япония – 82,15 (78,7 и 85,6); Франция – 81 (77,7 и 84,3); Австралия – 80,7 
(77,8 и 83,6); Швейцария – 80,7 (77,8 и 83,6); Швеция – 80,7 (78,4 и 83); 
Канада – 80,45 (77 и 83,9); Италия – 80,5 (77 и 83,1).  

Высокая (70-79 лет) 
США – 78,1 (75,2 и 81,9); Куба – 76,0 (72,6 и 79,3); Болгария – 73,2 (70 и 
76,4); Венгрия – 73,08 (68,7 и 77,4); Китай – 71,1 (71,1 и 74,8); Ямайка – 
73,15 (71,4 и 74,9); Беларусь – 70,2 (64,3 и 76,1).  

Умеренно высокая  (60-69 лет) 
Россия – 69,8 (64 и 75,6); Ирак – 69,35 (68 и 70,7); Киргизия – 68,9 (64,8 и 
73); Индия – 68,75 (66,3 и 71,2); Украина – 68,1 (62,2 и 74). 

Низкая (50-59 лет) 
Гана – 59,5 (58,7 и 60,4); Конго – 57,25 (55 и 59,4); Гаити – 57,1 (55,4 и 
58,7); Сенегал – 56,7 (55,3 и 58); Танзания – 50,7 (49,4 и 52). 

Сверхнизкая (менее 50 лет) 
Намибия – 43,1 (44,4 и 41,8); ЮАР – 42,45 (43,2 и 41,7); Мозамбик – 40,9 
(41,4 и 42,9); Либерия – 40,4 (38,9 и 41,9; Зимбабве – 39,5 (40,6 и 38,4); 
Свазиленд – 32,2 (31,8 и 32,6).
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Нидерланды и др.). Однако такие процветающие страны оказывают 
негативное влияние на состояние среды и ресурсов бедных стран.  

 
 

Схема 17. Группы стран по плотности населения (чел. /км2)  
 

 
 

В ХХ в. медицина достигла больших успехов, и в целом глобальный 
уровень здоровья населения повысился, что стало одной из причин 
выравненности кривой роста народонаселения, которая в прошлом была 
«зубчатой» из-за эпидемий.  

Тем не менее, в последние десятилетия здоровье населения стало 
ухудшаться. При этом свой вклад в ухудшение здоровья населения вносят 
как «новые» болезни (СПИД, лихорадки Эбола, Марбург и Денге) так и 
«старые» болезни (венерические заболевания, туберкулез, ишемическая 
болезнь сердца, диабет и др.).  

Характеристика здоровья населения планеты приведена в схеме 18. 
 

ПРИМЕРЫ СТРАН С РАЗНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Сверхвысокая (более 1000) 
Монако – 16500; Сингапур – 4326,12; Ватикан – 1818,18; Мальта – 1316,46; 
Бангладеш – 1141,84; Мальдивы – 1053,69.  

Высокая (300-1000) 
Южная Корея – 501,37; Ливан – 407,1; Нидерланды – 400,09; Индия – 
361,22; Япония – 337,16; Бельгия – 332,68. 

Умеренно высокая  (100-300) 
Израиль – 283,57; Вьетнам – 260,49; Великобритания – 254,03; Германия – 
229,12; Пакистан – 212,12; Китай – 139,57. 

Низкая (50-100) 
Австрия – 99,83; Турция – 92,96; Испания – 91,27; Румыния – 90,38; 
Греция – 85,69; Украина – 75,98; Марокко – 71,48; Болгария – 68,32; 
Узбекистан – 62,12; Объединенные Арабские Эмираты – 56,1. 

Очень низкая (менее 50) 
США – 33,1; Бразилия – 22,64; Судан – 16,3; Финляндия – 15,87; Россия – 
8,39; Канада -3,43; Монголия – 1,77. 
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Схема 18. Основные болезни населения планеты  
на рубеже тысячелетий 
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СПИД (ВИЧ) 
Смертность от СПИДа за пос-
леднее десятилетие ХХ в. воз-
росла в 6 раз, в 1999 и 2000 гг. 
составляла 0,31 и 3,87  человек, 
хотя в 2009 г. снизи-лась до 1,8 
. человек. Во многих странах 
Африки ВИЧ-инфицированным 
является каждый четвертый 
человек. Общее число ВИЧ-
инфициро-ванных в мире 
составляет 31-35  человек. В 
развитых стра-нах уровень 
ВИЧ-инфициро-ванности 
удается удерживать на уровне 
ниже 1%, в 16 афри-канских 
странах он превышает 10%. В 
ЮАР – составляет 20%, в 
Зимбабве – 25%, в Ботсване – 
36%. В 2010 г. эти страны ли-
шились 1/5 взрослого населе-
ния.  В девяти африканских 
странах, наиболее пострадав-
ших от СПИДа, длительность 
жизни сократилась на 6,3 года.  
В африканских странах от 
СПИДа уже умерло 12  
человек, а 13,2  детей остались 
сиротами. Только в ЮАР к 
2010 г. сиротами стали около 
44  детей. Эпидемия ВИЧ-
инфекции наносит удар по 
экономике африканских стран. 
В Зимбабве на лечение людей, 
заболевших СПИДом, 
расходуется половина средств 
бюджета, выделяемого на 
здравоохранение. В ЮАР боль-
ные СПИДом занимают 60% 
всех больничных коек. Л. Бра-
ун (2003), оценивая ситуацию в 
Африке, пишет об «африкан-
ском кризисе». В РФ смерт-
ность от СПИДа, по разным 
данным, составляет 35-65 тыс. 
в год.  

Новые грозные болезни 
Гепатит В, от которого за 20 лет 
погибло больше людей, чем за всю 
вторую мировую войну).  
Лихорадки Эбола, Марбург и 
Денге сопровождаются высокой 
смертностью (они пока не пода-
ются лечению). 

Старые опасные болезни 
В конце прошлого столетия 
отмечался рост числа больных 
туберкулезом, малярией,  холе-
рой. Вследствие потепления кли-
мата комары–переносчики маля-
рии мигрируют в районы, распо-
ложенные севернее. Благодаря 
ВОЗ, отмечены некоторые успехи 
в борьбе с туберкулезом (особен-
но в Индии за счет реализации 
программы быстрого и недорогого 
лечения). 

Хронические заболевания 
От ишемической болезни сердца в 
1999 и 2000 гг. соответственно 
умерло 6,3 и 6,9  человек, от рака – 
5,0 и 6,1, от инсульта – 4,3 и 5,1, от 
сахарного диабета – 0,6 и 0,8  
человек. Число больных этими 
заболеваниями, которые 
продолжают жить, на порядок 
выше. Главной причиной этих 
заболеваний является несоблю-
дение правил здорового образа 
жизни: переедание, особенно 
жирной и острой пищи, гипо-
динамия, и как следствие – 
избыточный вес. Одна из причин 
появления хронических заболева-
ний – стрессы современной жизни 
(на работе, в семье, в связи со 
сложными политическими ситуа-
циями.  
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7.3. Основные подходы к регулированию численности 
народонаселения 

 
В мире накоплен опыт регулирования численности народонаселения 

(схема 19).  
 

Схема 19. Варианты регулирования размера семьи 

 
Контрольные вопросы к главе 7 

1. Охарактеризуйте процесс ускорения роста народонаселения планеты. 
2. Как связаны демографические показатели «суммарный коэффициент  
    рождаемости», «детская смертность» и средняя продолжительность жизни»? 
3. Охарактеризуйте процесс прироста населения в разных странах? 
4. Приведите примеры стран с высокой и низкой плотностью населения. 
5. Расскажите об основных болезнях современного человечества. 
6. Как влияет соотношение возрастных классов населения на демографическую     
    ситуацию в стране? 
7. Что такое «демографический переход»? 
8. Как влияет уровень жизни в стране на ее демографические показатели? 
9. Расскажите о вариантах регулирования размера семьи. 
 
  
     

«Индийский» вариант. Силовое регулирование состава семьи с 
использованием медицинских вмешательств (насильственные аборты, 
стерилизация мужчин). Использовался в Индии при правлении И. 
Ганди в 1970-е гг. Отвергнут как нецивилизованный.  

«Цивилизованный» вариант. Повышение уровня жизни, образования 
женщин и вовлечение их в общественную жизнь. Определенную роль 
играют СМИ и обеспечение доступности контрацептивов.  Дал 
хорошие результаты в Иране и странах Латинской Америки.   

«Китайский» вариант. Использовние экономических рычагов, 
способствующих  реализации принципа «одна семья – один ребенок). 
Используется в Китае с 1970-х г. и показал высокую эффективность.  

Создание экономических стимулов, способствующих увеличению 
размера семьи. Используется в Японии, Украине, России и др. 
эффективность этого варианта сравнительно невелика, так как 
увеличению размера семьи препятствует целый комплекс социальных 
причин. 
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Глава 8. Проблема сохранения биологического разнообразия 
 

Среди глобальных проблем современности сохранение биологического 
разнообразия (биоразнообразия) как важнейшего возобновимого ресурса 
планеты, который стал исчерпаемым в результате влияния человека, 
занимает особое место. Если можно заменить один энергоноситель другим и 
найти эквивалент исчерпанному минеральному ресурсу, то биологические 
ресурсы невосполнимы. Биологические виды, сообщества организмов и 
экосистемы, исчезнув, никогда не восстановятся. И потому их сохранение – 
важная экологическая, экономическая и этическая проблема.    

 

8.1. Ценности биологического разнообразия 

 
Биоразнообразие обладает многомерной ценностью (схема 20). Именно 

биоразнообразие во многом обусловливает круговороты веществ – 
кислорода, углерода, воды, азота и т.д. Оно оказывает человеку 
экологические услуги по стабилизации газового и водного режима биосферы 
(Тишков, 2005; схема 21). 

 
Схема 20. Ценности биологического разнообразия (по: Примак, 2002) 
  

  
 
 

Прямая коммерческая  
(источник биологических ресурсов: 
древесины, растительной и животной 

пищи, лекарственного сырья, материала 
для селекции технических пищевых и 
декоративных растений, генов для 

биотехнологии и др.) 

ЦЕННОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ 

Непрямая коммерческая  
(оказывает экологические услуги по 
стабилизации климата,  газового и 

гидрологического режимов 
биосферы, регулированию 

плотности популяций вредителей 
сельского и лесного хозяйства и т.д.) 

Опционная  
(непознанные полезные свойства 

биологических видов) 
 

Ценность существования 
(научная, этическая, эстетическая 
ценность видов, сообществ и 

экосистем) 
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Схема 21.  Основные виды экосистемных услуг 

   
 

8.2. Основные подходы к сохранению биологического разнообразия 

 
Существуют три основных формы сохранения биоразнообразия на 

уровнях видов и сообществ (табл. 5).  
Таблица 5 

Формы и уровни охраны биоразнообразия 
 

Форма охраны Уровень охраны 
популяционно-видовой сообществ и экосистем 

Рациональное 
использование 

Экологическое нормирование 
использования популяций 
ресурсных растений и 
охотничье-промысловых 
животных 

Экологическое нормирование 
использования экосистем.  

Собственно 
охрана 

Составление Красной книги.  
Запрет на использование 
охраняемых видов. Сохранение 
видов в ботанических садах и 
зоопарках. Создание банков 
генов  

Организация охраняемых 
природных территорий. 
Мониторинг флоры и фауны в 
пределах охраняемых 
природных территорий 
 

Восстановление Реинтродукция редких видов в 
природные экосистемы 

Восстановление нарушенных 
экосистем 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
(ресурсы, воспроизводимые в 

экосистеме, исключая 
биоразнообразие): 

пресная вода, гумус почвы 
рекреационный потенциал 

 
КУЛЬТУРНЫЕ: 
эстетические, 

образовательные, 
информационные 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ: 
регулирование газового, гидрологического режимов территорий, 

участие в глобальных круговоротах веществ, 
влияние на сельскохозяйственные экосистемы – опыление растений, 

контроль популяций фитофагов 
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Первый подход – рациональное  использование. Виды и сообщества, в 

состав которых они входят, используются в режиме неистощительного 
(рационального) природопользования, девиз которого –  «Охраняй, 
используя, и используй, охраняя». Рациональное использование подчиняется 
экологическим нормативам, т.е. специально определенным предельно 
допустимым антропогенным нагрузкам, которые не подрывают 
самовосстановительного потенциала популяций и сообществ (см. схему 22).  

Второй подход – охрана в узком смысле, при которой запрещается 
использование охраняемых видов и экосистем.  

Третий подход – восстановление популяций и экосистем. Этот подход в 
последнее время активно развивается в рамках нового направления экологии 
– восстановительной экологии (Restoration Ecology, см. схему 27) .  

Следует отметить, что разделение на «охрану в  узком смысле» и 
«рациональное использование» – относительно. На территориях с мягкой 
охраной (см. табл. 6) допускается ограниченное использование – 
экологический туризм, создаются агрозоны, доспускаются охота и лов рыбы 
по лицензиям. Разумеется, при этом сохраняются закрытые зоны в 
заповедниках и даже в национальных и природных парках, куда вход 
туристам полностью запрещен.   
 

8.3. Рациональное использование популяций и экосистем 

 
Основу рационального использования популяций или экосистем 

составляет следование экологическим нормативам предельно допустимых 
нагрузок, что позволяет сохранить самовосстановительный потенциал 
популяций и экосистем (принцип «охраняй, используя, используй, охраняя; 
схема 22).  

В 2001 г. принят Закон о территориях традиционного 
природопользования народов Севера, Сибири и  Дальнего Востока 
Российской Федерации. В этих территориях сохранение биоразнообразия 
достигается за счет традиционной неистощительной системы 
природопользования. Малые народы освобождаются от платы за 
использование природных ресурсов, так как способствуют их сохранению. В 
соответствии с Законом организованы эколого-этнические зоны в Хакасии, 
этноприродные парки в республике Тыва, охраняемые водные объекты в 
Краснодарском крае, орехово-промысловые зоны, водоохранные зоны и 
прибрежно-защитные зоны водных объектов в приморском крае и т.д. 
(Дежкин, 2006).  

В США рекреационное использование лесов дает 47 долларов прибыли 
на 1 доллар затрат. По экономической эффективности это превосходит 
любую отрасль, кроме электроники. Валовой доход национальных парков 
США составляет более 11 млрд долларов в год. В этой стране достигнуты 
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бесспорные успехи по рациональному использованию популяций охотничье-
промысловых животных (окно 5).   

 

Схема 22. Экологические нормативы рационального 
природопользования 

 

 
 

МЖП (минимальная жизненная 
популяция) – количество особей, необходимое для 
устойчивого сохранения популяции. (Для крупных 
организмов – сотни особей, для мелких – тысячи.)   

МНН (минимальный необходимый надел) – 
площадь для обеспечения ресурсами одной особи. 
(Зависит от размера особи и трофического уровня. 
Самый высокий МНН у крупных хищников, таких, 
как тигр или лев.)  

МДУ (максимально допустимый урожай) –   
 доля особей, которая может быть изъята из 
популяции без риска ее разрушения. (Зависит от 
скорости размножения вида. Например, для лосей 
МДУ составляет 20%, для оленей – 40%.)   

Предельно допустимая пастбищная нагрузка – 
величина поголовья скота на 1 га, при выпасе 
которого травостой не разрушается.   

П
О
П
У
Л
Я
Ц
И
О
Н
Н
О

-В
И
Д
О
В
О
Й

  
У
Р
О
В
Е
Н
Ь

 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка – 
число посетителей на 1 га леса, при котором лесная 
экосистема сохраняется. 

Лесосека – норма ежегодной рубки леса, которая 
соответствует годовому приросту древесины. 

Предельно допустимый сброс загрязняющих 
веществ в водоем – количество загрязняющих 
веществ, которое может обезвредить водная 
экосистема при условии ее сохранения  У
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Окно 5. Опыт рационального использования охотничье-
промысловых животных в США 

 
В США поголовье промысловых животных год от года 

возрастает (в первую очередь крупных, таких, как лось, вапити, 
вилорогая антилопа, дикие свиньи). Численность поголовья 
белохвостых и чернохвостых оленей с 1955 г. возросла на 60% и 
ныне превысила 30  особей, что позволяет ежегодно отстреливать 
2  оленей. Основными объектами охоты являются виды местной 
фауны, тем не менее, значительная часть охотничьих трофеев – 
это интродуцированные фазаны, численность которых составляет 
несколько миллионов.  

Инвестиции в охоту  в 1996 г. составили 22,1 млрд долларов, 
а число охотников, приобретающих лицензии, приближается к 12  
человек. Штат егерей и других специалистов, работающих в 
сфере организации охоты, составляет около 800 тыс. человек, а 
тех, кто связан с рыбным промыслом – более 1 . Охота является 
высокодоходной отраслью хозяйства. Только частные 
землевладельцы получают доход 3 млрд долларов, такую же 
сумму составляют общие налоговые отчисления в бюджет  

Предметом особой заботы государства являются пернатые, 
за популяциями которых ведется постоянное наблюдение с 
момента их возвращения после миграции в теплые страны.  

В.В. Дежкин (2005) 
 
 
  

8.4. Охрана популяций и экосистем 

 
Основным документом, который используется при организации охраны 

биологического разнообразия на уровне популяций и видов являются 
Красные книги – списки видов, которым угрожает уничтожение (схема 23). В 
настоящее время свои Красные книги имеются во многих регионах РФ. 
Кроме Красных книг составляются Зеленые книги, включающие списки 
редких растительных сообществ, которым угрожает уничтожение. 
Составлены Зеленые книги Сибири, Брянской и Самарской областей.  

Используется несколько вариантов охраны популяций и видов – в 
естественных условиях (in situ) и в условиях культуры (ex situ), причем 
второй подход является более эффективным, хотя стоит дорого.    
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Схема 23. Краткая характеристика некоторых Красных книг 

 
Для сохранения биологического разнообразия на уровне экосистем 

создаются охраняемые природные территории. МСОП составлена 
классификация типов особо охраняемых природных территорий. С этой 
классификацией хорошо согласуется система охраняемых природных 
территорий, принятая в России (схема 24).   

Среди заповедников особое значение придается биосферным 
заповедникам, которые представляют эталонные экосистемы разных 
природных зон. В 2005 г. в Севилье прошла крупная Международная 
конференция по биосферным заповедникам и подписана Севильская 
конвенция. В соответствии с этой конвенцией каждый биосферный 
заповедник должен включать три зоны: строгой охраны, буферную зону и 
зону сотрудничества, в которой население обучается принципам 
неистощительного природопользования. Это позволит в рамках системы 
биосферных резерватов не только сохранять биоразнообразие, но и 
способствовать повышению устойчивости регионов. В РФ не все 
заповедники имеют буферные зоны, а зон сотрудничества в них нет, что во 
многом связано с недостаточным финансированием.  

 

К Р А С Н Ы Е       К Н И Г И 

Красная книга МСОП 

Первая Красная книга 
была создана в 1966 г. 
по инициативе МСОП. 
В последнем издании 
международной 
Красной книги (1996 г.) 
– 34 тыс. видов растений 
и более 5,5 тыс. видов 
животных, в том числе 3 
тыс. видов 
позвоночных. По 
последним данным, в 
красном списке МСОП 
числится 2560 видов 
амфибий, 1353 вида 
млекопитающих, 330 
пресмыкающихся, 559 
видов рыб, 1286 видов 
птиц. 

Красная книга России 
 
Красная книга живот-
ных  и  растений  РФ  
были изданы соответст-
венно в 1985 и 1988 гг. 
Они включают  247  ви-
дов животных (млеко-
питающих, птиц, рыб, 
насекомых, моллюсков) 
и 533 вида растений. В 
конце 1990-х гг. был 
подготовлен новый спи-
сок редких и исчезаю-
щих видов животных 
РФ. Сейчас он насчиты-
вает 155 видов беспоз-
воночных, 4 – кругло-
ротых, 39 – рыб, 8 – 
амфибий, 21 – репти-
лий, 123 – птиц и 65 ви- 
дов млекопитающих. 

Красная книга 
Башкортостана 

В Башкортостане было 
четыре издания Красной 
книги – 1984, 1987 и 
2001–2003 (три тома) и 
2011 г.  годы (вышел 
том 1, который включа-
ет 284 вида: 220 –  по-
крытосеменных расте-
ний, 10 – папоротнико-
видных, 2 – плауновид-
ных, 4 – печеночников, 
25 – мхов, 1 – водорос-
лей, 12 – лишайников, 
10 – грибов). [В том 3 
третьего издания 
«Редкие и исчезающие 
виды животных» было 
включено 112 видов].  
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Схема 24. Соотношение классификации форм охраны природы МСОП и 
типов охраняемых природных территорий России 

 

                              МСОП                                        РОССИЯ                                   

 
 

В схемах 25 и 26 охарактеризованы системы охраняемых природных 
территорий Башкортостана и России.    

 

 

Ia. Strict Nature Reserve – Строгий природный 
резерват (участок с нетронутой природой) – 
полная охрана 

Ib. Wilderness Area – Охраняемая территория, 
управляемая главным образом для сохранения 
дикой природы 

II. National Park – Национальный парк – охрана 
экосистем, сочетающаяся с туризмом 

III. Natural Monument –  Природный памятник – 
охрана природных достопримечательностей 

V. Protected Landscape / Seascape – Охраняемые 
наземные и морские ландшафты – охрана 
наземных и морских ландшафтов и отдых 

IV. Habitat / Species Management Area – Заказник 
– сохранение местообитаний и видов через 
активное управление 

VI. Managed Resource Protected Area – 
Охраняемые территории с управляемыми 
ресурсами – щадящее использование экосистем 

 
ЗАПОВЕДНИК 

 
ЗАПОВЕДНИК 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
И ПРИРОДНЫЕ 

ПАРКИ 

ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ 

 
ЗАКАЗНИК 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
И ПРИРОДНЫЕ 

ПАРКИ 

ВОДООХРАННЫЕ 
ЛЕСА, 

САНАТОРНО-
КУРОРТНЫЕ 
МЕСТНОСТИ, 
ЭКОЛОГО-

ЭТНИЧЕСКИЕ  
ЗОНЫ и др. 
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Схема 25. Типы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Республики Башкортостан   

(в скобках указана доля от общей площади ООПТ РБ) 

 

 

В 2013 г. в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО появился 
комплексный биорезерват «Башкирский Урал» из пяти компактно 
расположенных ООПТ различного подчинения – Государственного 
природного заповедника «Шульган-Таш», Национального парка 
«Башкирия», Природного парка «Мурадымовское ущелье», природного 
зоологического (энтомологического) заказника «Алтын Солок» и 
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Заповедники: 

Башкирский государственный природный заповедник, 
Государственный природный заповедник «Шульган-Таш», 
Южно-Уральский государственный природный заповедник   

Национальные парки: 
«Башкирия»

Природные парки: 
«Мурадымовское ущелье», «Кандры-Куль», «Зилим», 

«Аслы-Куль», «Иремель» 

Государственные заказники: 
ландшафтные – 4, зоологические – 16, ботанические – 9 

Памятники природы:  
176  

Лечебно-оздоровительные местности и курорты:  
6 

Ботанический Сад-институт УНЦ РАН 

Земли, зарезервированные под организацию новых ОПТ: 
природных парков  «Ирендык», «Крыкты», «Агидель» и 
Мишкинского государственного природного заказника  

Общая площадь ООПТ РБ составляет 1226,49 тыс. га, 
что составляет 8,54% от всей территории республики.
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зоологического заказника «Икский» по охране животного мира. Общая 
площадь биорезервата составляет около 345 тысяч  гектаров. 

 

Схема 26.  Структура системы охраняемых природных территорий 
РФ 

 

В современной системе сохранения биологического разнообразия  
большую роль играет мягкая форма охраны (все типы особо охраняемых 
природных территорий, кроме заповедников). Мягкая охрана может 
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101 государственный природный заповедник. 
Общая площадь – 33,8  га, в том числе площадь суши (с 
внутренними водоемами) 27,2  га (1,6% территории РФ), 

морская акватория – 6,1  га .

40 национальных природных парков. 
Общая площадь – 7,732  га (о,45% территории РФ) 

69 Государственных природных заказников федерального 
значения. 

Общая площадь – 12,7  га, в том числе площадь суши – 9,6  га. 

27 памятников природы федерального значения. 
Общая площадь – 34,3 тыс. га.

56 природных парков. 
Общая площадь 17590,4  тыс. га (о,9% территории РФ) 

100 ботанических садов и дендрологических парков. 
Общая площадь – 7,5 тыс. га.

Санаторно-курортные местности 
(данных о площади нет)
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осуществляться при рациональном использовании естественных экосистем. 
Сравнение парадигм мягкой и жесткой охраны приведено в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Сравнение  двух парадигм сохранения биоразнообразия  
на охраняемых природных территориях (ОПТ) 

 
Характеристики 

 
Парадигмы 

Жесткой охраны мягкой охраны 
Режим охраны Жесткий, доступ населения 

запрещен. Не допускаются 
любые формы 
хозяйственной 
деятельности  

Преобладают ОПТ с мягкой 
охраной, на которых 
сохраняется режим 
неистощительного 
природопользования 

Доля ОПТ от 
территории страны 

1-2% 20-30% 

Сотрудничество с 
населением 

Практически отсутствует Представлено широко 

Финансирование За счет государства Государство обеспечивает 
частичное финансирование, 
широко привлекаются 
частные инвестиции 
средства от платного 
туризма 

Степень связи 
отдельных ОПТ  

ОПТ независимы 
ОПТ организованы в 
экологическую сеть 

 
 
Проблема, которую приходится решать при организации системы 

охраны природы в развитых странах, – это фрагментация тех экосистем, 
которые нужно охранять. В большинстве своем эти фрагменты имеют 
площадь, меньшую, чем необходимо для сохранения популяции крупных 
животных и даже растений. Выходом из положения является организация 
охраняемых территорий по принципу экологической сети.  

В состав экологической сети входят «ядра» – особо охраняемые 
природные территории (заповедники, парки, крупные заказники и др.), 
которые объединяются в сеть «экологическими коридорами». Организация 
экологической сети снижает риск гибели популяций под влиянием 
генетических (инбридинг), демографических (ситуация «бутылочного 
горлышка», т.е. резкое снижение размера популяции при неблагоприятных 
условиях)  и антропогенных факторов. Экологическая сеть создана в Европе 
(окно 6).  
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8.5. Вклад экономических механизмов в сохранение биологического 
разнообразия 

 

С учетом высокой прямой и непрямой ценности биологического 
разнообразия организация его охраны превращается в сложную 
экономическую задачу. Владелец экосистемы, которая переводится из 
режима активного хозяйственного использования в режим полной охраны 
или щадящего регламентированного использования, неминуемо несет 
убытки. Эти убытки приходится компенсировать государству.  В последние 
годы все большее развитие получает система  дотаций Оплачиваемых 
экологических услуг (ОЭУ), которые богатые страны выплачивают бедным 
странам за охрану природы (окно 7). 

Окно 6.  Экологическая сеть NATURE 

В 1992 г. Совет Европы начал формирование экологической сети 
Nature 2000. Территории, входящие в эту сеть, относятся к двум типам:  

а) специальные охраняемые участки, созданные для охраны мест 
обитания редких видов флоры и фауны и природных местообитаний; 

б) специальные защищенные территории, обеспечивающие 
поддержку популяций и естественных сред обитания значительного числа 
видов диких птиц.  

В 1996 г. Постоянным комитетом Конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и естественной среды обитания (Бернской 
конвенции) была учреждена экологическая сеть Emerald (Эмеральд, 
Изумрудная сеть), включающая в себя территории особого 
природоохранного значения в государствах-участниках и наблюдателях 
Бернской конвенции.   

Для собственников и арендаторов территорий, которые входят в 
Nature 2000, существуют определенные ограничения (необходимость 
заключать договор с властями о соблюдении правил охраны и 
использования территории, извещать о предстоящей продаже земли или о 
нежелательных изменениях на территории, согласовывать изменение 
направлений хозяйственной деятельности и др.). Государство, в свою 
очередь, предоставляет субсидии и компенсации на проведение 
природоохранных мероприятий и в связи с недополучением прибыли 
вследствие ограничений хозяйственной деятельности.  

В рамках этой программы в Европейской части России был выполнен 
проект по выявлению 740 территорий особого общеевропейского 
природоохранного значения (Изумрудная книга…, 2011-2013), которые в 
2012 г. постоянным комитетом Бернской конвенции были номинированы в 
качестве кандидатов на включение в Изумрудную сеть.  
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8.6. Восстановительная экология 

 
В тех случаях, когда экосистемы или популяции нарушены или вообще 

уничтожены, задачи сохранения биологического разнообразия решаются с 
использованием подходов восстановительной экологии (restoration ecology; 
схема 27). 

Схема 27. Основные подходы восстановительной экологии 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  ЭКОЛОГИЯ 

Создание  
условий для  

восстановитель-
ных сукцессий на 
залежах, лесных 

вырубках, 
сбитых 

пастбищах и др. 

Реинтродукция в экосистемы 
исчезнувших видов, которые 
размножены в культуре. 

Восстановление растительных 
сообществ путем высева смеси 

семян, заготовленной в 
естественных сообществах с 
аналогичными условиями 

Проведение 
рекультиваций с 

покрытием 
поверхности  грунта  
слоем чернозема или 

торфа с 
последующим 
высевом семян 

Окно 7.  Оплачиваемые экологические услуги (ОЭУ) 
 
В Коста-Рике программа ОЭУ позволила сохранить около 270 000 

га тропических лесов, что составляет около 10% лесных территорий, а в 
Мексике – около    540 000 га (около 1% лесных территорий).  

В Никарагуа ОЭУ позволили сократить площади истощенных 
пастбищ и обрабатываемых земель почти на 50% и перейти на выпас 
скота на экологически устойчивых пастбищах с сохранением 
значительной доли лесного покрова, причем в половине случаев на 
такую практику перешли бедные крестьяне.  

Участию потребителей в ОЭУ помогает экологическая 
сертификация продукции. За устойчивое регулирование 
природопользования они «голосуют «кошельками», предпочитая 
продукты, полученные при использовании более экологичных 
технологий. Это практикуется и при реализации кофе, имеющего 
экологический сертификат, свидетельствующий о том, что он выращен с 
сохранением лесного полога (на затененных деревьями участках). 

Пример эффективных ОЭУ – двусторонний меморандум по охране 
лесов, который подписали Индонезия и Норвегия. Норвегия выплачивает 
Индонезии 1 млрд долларов, а Индонезия вводит двухгодичный 
мораторий  на вырубку лесов.   
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Накоплен опыт возвращения в природу видов, сохраненных в зоопарках. 
В Швеции, ФРГ, Австрии, Франции после разведения в неволе в леса 
реинтродуцирована рысь. В 1995 г. в США начато выполнение программы по 
реинтродукции серых волоков в Йеллоустоунский национальный парк с 
целью восстановления равновесия между хищниками  и травоядными, 
существовавшими в этом регионе до вмешательства человека. Возвращены в 
природу уже исчезнувшие в ней и сохраненные в зоопарках виды животных 
– лошадь Пржевальского, зубр, дикий олень Давида, белый орикс, гавайская 
казарка, лайсанский чирок и многие другие.   

В пойме Миссиссиппи под охрану взяты все фрагменты леса площадью 
более 4 тыс. га и обеспечены условия для расширения площади этих 
массивов за счет естественного самовосстановления. Аналогичная программа 
восстановления экосистем разработана и для дельтовой части.  

В Европе (ФРГ, Италия, Великобритания) практикуется восстановление 
луговых и степных сообществ путем рассева сено-семенной смеси. В России 
этот подход использует Дж.С. Дзыбов (2010), который разработал 
технологию создания «агростепей» на больших площадях.  

Важным объектом приложения подходов восстановительной экологии 
являются техногенно нарушенные земли на месте горных разработок, 
разливов нефти и др. Для каждого случая разрабатываются конкретные 
рекомендации рекультивации в целях восстановления нарушенных 
экосистем.  
 
Контрольные вопросы к главе 8 

1. Расскажите о ценностях биологического разнообразия. 
2. Охарактеризуйте основные виды экосистемных услуг. 
3. Дайте характеристику формам и уровням сохранения биологического  
    разнообразия. 
4. Расскажите об экологических нормативах рационального природопользования,  
    которые используются  на популяционно-видовом уровне.  
5. Расскажите об экологических нормативах рационального природопользования,  
    используемых  на уровне сообществ и экосистем.  
6. Расскажите о Красных книгах. 
7. Сравните системы форм охраны природы, предложенныеМСОП и используемые в  
    России. 
8. Расскажите о типах особо охраняемых природных территорий Башкортостана. 
9. Охарактеризуйте систему охраняемых природных территорий Российской  
    Федерации.  
10. Сравните парадигмы мягкой и жесткой охраны биологического разнообразия. 
11. Охарактеризуйте систему экологической сети NATURE. 
12. Оцените роль экономических механизмов в сохранении биологического    
      разнообразия. 
13. Расскажите об основных подходах восстановительной экологии.  
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Глава 9. Проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности 

 

Продовольственная безопасность заключается в обеспечении в 
достаточном количестве продуктами питания населения  отдельной  страны  
или  всего мирового сообщества в целом (схема 28). При этом 
продовольственная безопасность предполагает обеспечение продуктами 
питания не только ныне живущего поколения, но и сохранение такой же 
возможности для поколений потомков. Для этого необходимо сохранить 
агроресурсы (почвы, воды, биоразнообразие естественных кормовых 
угодий).  

Схема 28. Задачи обеспечения продовольственной безопасности 

 
В ХХI в. продовольственная безопасность будет главным элементом  

национальной  безопасности,  и на ее достижение должны быть переключены 
средства,  которые сегодня затрачиваются на военные нужды. Л. Браун 
(2010) считает, что не атомная война, не терроризм, а именно голод 
представляют главную угрозу для цивилизации, которая может погибнуть 
так же, как погибли древние цивилизации майя и шумеров, исчезнувшие 
вследствие исчерпания агроресурсов и голода. При этом ситуация с 
обеспечением продовольствием будет ухудшаться при потеплении климата 
(глава 2).  Продовольственная безопасность зависит также и от численности 
народонаселения (глава 7).  

Обеспечение зерном. Норматив составляет 300 кг/год (в 
вегетарианских странах –200 кг/год) на душу населения. В настоящее 
время в глобальном масштабе население мира обеспечено зерном, но 
уровень обеспеченности в разных странах различается (схема 29).   

Обеспечение белком. Источником белка являются 
сельскохозяйственные животные, морепродукты, продукция 
аквакультуры и высокобелковые растения (в первую очередь бобовые). 
Население бедных стран обеспечено белком недостаточно.  

Решение проблемы бедности сельского населения (проблема САРД, 
схема 37). Особенно остро эта проблема стоит в странах Африки. Она 
достаточно успешно решается в Индии и особенно в Китае.  

Сохранение ресурсов – почвы, запасов поливной воды, 
продуктивности естественных кормовых угодий, популяций рыбы и 
других морских промысловых животных. В настоящее время все эти 
ресурсы продолжают истощаться. 

 
СТРУКТУРА ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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9.1. Обеспечение зерном 
 

Обеспечение зерном – это главная проблема продовольственной 
безопасности. Ввиду продолжающегося роста народонаселения, исчерпания 
потенциала земель, которые могут быть освоены под пашню, и запасов 
поливной воды, а также замедления темпа роста урожая зерновых, 
наметившегося в 1990-е гг., ситуация в мире ухудшается. Если за период 
1950–1984 гг. производство зерна на душу населения повысилось на 38% (с 
250 до 340 кг), то в 1984–2000 гг. оно уменьшилось на 11%. В настоящее 
время, несмотря на продолжающийся рост народонаселения, оно сохраняется 
на уровне 290-300 кг/год на 1 человека.  

Объемы производства зерна различаются в разных странах (схема 29). 
  

Схема 29. Группы стран по величине производства зерна на душу 
населения

 

Производство зерна во многом зависит от урожайности (схема 30), 
которая определяется природными условиями и уровнем агротехники (в 
первую очередь от количества вносимых удобрений (схема 31) .  

 
Схема 30. Урожайность зерновых культур в разных странах 

(ц / га, 2008–2011) 
 

 

Экспортеры зерна 
(производят более 

500 кг на душу 
населения): 

Канада (1626), 
США (1253), 

Австралия (1200), 
Аргентина (941), 
Россия (506). 

ГРУППЫ СТРАН 

Обеспечивающие 
себя зерном 

(производят около 
300 кг на душу 
населения): 

Великобритания, 
Мексика, 
Египет,  
Китай.  

Импортеры зерна 
(производят менее 

100 кг на душу 
населения): 
Нидерланды, 
Танзания, 

Кения и другие 
страны Африки.  

ГРУППЫ СТРАН  ПО  УРОЖАЙНОСТИ  

Очень 
высокая 

(свыше 50) 
Китай – 55,6 
США – 69,2 
Великобрита-
ния – 70,9 

Египет – 70,9 
Франция – 71,5  

Высокая 
(31-50) 

Украина – 32,4 
Беларусь – 32,5 
Канада – 34,2 
Бразилия – 38,6 
Аргентина – 

43,5 

Умеренная 
(8-30) 

Казахстан – 
11,8 

Кения – 14,7 
Ирак – 16,7 
Австралия – 

18,0 
Россия – 21,9 

Низкая 
(менее 8) 

Сомали – 3,9 
Нигер – 4,3 

Зимбабве – 5,8 
Ливия – 6,2 
Ангола – 6,7 
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Схема 31. Количество удобрений вносимых под зерновые культуры 

(кг/га) 

  
 
В целом страны-экспортеры зерна предпочитают вносить невысокие 

дозы удобрений и получать умеренный урожай недорогого зерна. В мире за 
период 1950–1990-е гг. количество вносимых удобрений снизилось со 150 до 
124 млн т в год, в 2012 г. оно вновь возросло и достигло 159 млн т.       

 

9.2. Рост земельного дефицита 

 
В целом в мире происходит снижение подушного количества пашни, что 

ведет к формированию земельного дефицита. За историю земледелия (от 1 до 
10 тыс. лет в разных районах мира) в общей сложности было утеряно 2 млрд 
га пахотных земель, что соответствует современной площади пашни. По 
данным Л. Брауна (2003), подушное количество пашни за вторую половину 
ХХ в. сократилось: в США – с 0,41 до 0,23; в Бразилии – с 0,34 до 0,11; в 
Индии – с 0,28 до 0,10; в Иране – с 0,61 до 0,13; в Эфиопии – с 0,39 до 0,11. В 
целом за 1950–2010 гг. вследствие роста народонаселения и уменьшения 
площади пашни ее количество, приходящееся на 1 жителя планеты, 
снизилось с 0,23 до 0,12. Этот показатель различается в разных странах 
(схема 32).   

 
Схема 32. Количество пашни, приходящейся на душу населения 

   

 

Менее 0,1 га: 
Катар – 0,01; 
Япония – 0,03; 
Вьетнам – 0,07; 
Китай – 0,08 

ГРУППЫ СТРАН ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПАШНЕЙ 

0,51-1,0 га: 
США – 0,51; 

Украина – 0,71; 
Россия – 0,85; 
Аргентина – 

0,93

Более 1,0 га: 
Канада – 1,25; 
Казахстан – 

1,45; 
Австралия – 

2,14  

0,1-0,5 га: 
Индия – 0,13; 
Франция – 0,28; 
Бразилия – 0,37; 
Болгария – 0,44 

Высокие дозы (более 
150: 

Нидерланды (564), 
Китай (400) 

Великобритания (299)  

ГРУППЫ СТРАН 

Умеренные дозы 
(150-50): 

США (113), 
Канада (51), 

Аргентина (47) 

 Низкие дозы 
(менее 50): 
Россия (38), 
Зимбабве (8), 
Сомали (5) 
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В будущем эта опасная тенденция уменьшения доли пашни будет 
сохраняться (табл. 7). 

Таблица 7 
Прогноз снижения площади пашни на душу населения 

к 2050 г. в некоторых странах (по: Браун, 2003 с дополнениями) 
 

Страна Снижение, % Страна Снижение, % 
Эфиопия 73 Бангладеш 40 
Пакистан 62 Индия  30 
Нигерия 61 Бразилия 27 
Иран 54 США 17 
Индонезия 41 Китай 14 
 
Снижение площади пашни происходит под влиянием разных факторов 

(схема 23). 
 

Схема 33. Основные факторы, снижающие площадь пашни под 
зерновыми культурами 

 

 
С 1995 по 2005 гг. население мира возросло на 14%, а площадь 

пашенных земель всего на 0,4%. В итоге в мире усиливается земельный 
дефицит, крайним выражением которого стало появление стран – 
«захватчиков земли» (окно 8). 

Эрозия – главный фактор деградации пашни.В развивающихся 
странах Африки и в Казахстане площадь эродированных земель 
превышает 50%. (В СССР доля эродированной пашни составляла 
40%). В России в период экономических реформ 1990-х гг. 
большая часть эродированных земель была засеяна травами или 
оставлена под залежь.

Засоление,  которое, как правило, вызывается орошением. Этот 
фактор был причиной гибели древней цивилизации шумеров. В 
СССР орошение заволжских черноземов привело к засолению 
миллионов гектаров почв.  

 Увеличение доли земель, занятых не зерновыми культурами, 
в первую очередь соей, плодовыми деревьями, овощными 
культурами. Особенно быстро растут площади под посевами сои, 
используемой для откорма скота: сегодня на 10 т пшеницы 
производится 1 т сои.   
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Конкуренция сельского хозяйства и промышленности. Во 
второй половине ХХ в. в среднем ежегодно потеря 
сельскохозяйственных земель «под натиском промышленности» 
составляла 1%. В Японии, Южной Корее и Тайване площадь 
пашни сократилась на 50%.  
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9.3. Истощение запасов поливных вод 

 
В день один человек выпивает около 4 л воды, однако на производство 

потребляемой им пищи затрачивается 200 л воды. Особенно много воды 
расходуется при поливном земледелии. На орошаемых землях, которые 
составляют 20% общемировой площади сельскохозяйственных угодий, 
производится 60% зерна.  

До 1996 г. удавалось увеличивать долю орошаемой пашни. С 1965 по 
1996 гг. она возросла со 150 до 263  га, причем такие страны, как Китай и 
Индия, возделывают зерновые преимущественно на орошаемых землях. 
Велик вклад орошаемого земледелия в сельском хозяйстве США. Пока этим 
странам удается не снижать площадь поливной пашни. Однако истощение 
запасов воды в ближайшее время может привести к неминуемому 
сокращению площади поливных земель (Браун, 2003), что не замедлит 
сказаться на общем сборе зерна (см. окно 9).  
 

Окно 8.  Страны – «захватчики земли» 
 
Страны, испытывающие острый земельный дефицит,  начали 

брать в аренду или покупать земли в других странах. К 2010 г. было 
заключено 464 крупных сделки между государствами с целью 
покупки земли. Главные покупатели земли – Саудовская Аравия, 
Южная Корея, Китай, Кувейт, Ливия. Так, Ливия заключила 
соглашение с Украиной на долгосрочную аренду 100 тыс. га земли. 
Китай приобрел 2,8  га земли в Республике Конго для производства 
пальмового масла (с последующей переработкой в биодизель). 
Южная Корея заключила соглашение о приобретении 690 тыс. га 
земли в Судане. Кроме того, в 2009 г. она купила у России 25 тыс. 
акров земли, на которых выращиваются соевые бобы. Странами-
продавцами земли являются Эфиопия, Турция, Судан, Казахстан, 
Филиппины, Вьетнам, Бразилия. Продавцы земли нередко являются 
бедными странами, получающими продовольственную помощь от 
ООН. 

Приобретение и долгосрочная аренда земли в других странах, в 
которых население неактивно использует землю, является 
дополнительным ресурсом продовольственной безопасности. Однако 
между странами-«захватчиками земли» и местным населением 
стран-продавцов возможны острые конфликты. 

Л. Браун (2010, 2013)
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9.4. Возможности повышения урожайности зерновых культур 

 
Возможности повышения урожайности за счет повышения доз 

удобрений (см. схему 32) исчерпаны. Однако немалый потенциал  заключен в 
новых агротехнологиях (схема 34).  Л. Браун (2010) считает, что новые 
агротехнологии могут помочь сократить расход поливной воды.  Кроме того, 

Окно 9.  Проблема обеспечения водой для орошения 
 

Запасы подземных вод, которые используются для орошения, 
быстро истощаются. В Китае, Индии и Мексике уровень грунтовых 
вод ежегодно снижается на 1-2 м, а в Пакистане – на 3,5 м. В 2016 г. 
прекратят производить собственное зерно Йемен и Саудовская Аравия, 
так как в этих странах запасы грунтовых вод будут полностью 
исчерпаны.  

Стоимость воды постоянно возрастает. Индийские земледельцы на 
сегодняшний день пробурили 21  скажин, насосное оборудование для 
которых обошлось в 12 млрд долларов. Откачка воды проводится с 
глубины до 1 км, на что расходуется огромное количество энергии. 

В США на долю орошаемых земель приходится всего 20% пашни, 
однако в бассейне Огаллала, воды которого использовались для 
полива, их запасы практически исчерпаны. Фермеры вынуждены 
переходить на сухое низкопродуктивное земледелие.  

Вода в сельском хозяйстве используется значительно менее 
эффективно, чем в  городе. На получение каждой тонны пшеницы 
затрачивается 1000 т воды, а тонна стали обходится всего в 14 л. В 
странах с активно растущими городами и развивающейся 
промышленностью сельское хозяйство получает воду по остаточному 
принципу.  

В Ченнае (Индия) воду, купленную у фермеров, доставляют в город 
в цистернах, причем продажа воды дает больший доход, чем ее 
использование для орошения полей. В 2004 г. 120 тыс. крестьян в 
долине реки Юма (ниже Пекина) были вынуждены прекратить 
сельскохозяйственную деятельность, так как вода в реке была 
перехвачена сооруженной плотиной и используется для городских 
нужд.  

Фермеры штата Калифорния в огромных масштабах продают воду 
вследствие чего площадь поливных полей с 1997 по 2007 гг. 
сократилась на 10%. При этом на продаже воды фермер зарабатывает 
значительно больше, чем при орошаемом земледелии. 

Повсеместно земледельцы проигрывают городам в конкуренции за 
воду.    
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уровень обеспечения зерном может быть повышен за счет использования 
генетически модифицированных растений (окно 10). Количество поливной 
воды может уменьшиться вследствие потепления климата (см. главу 2). 
 

Схема 34. Основные направления повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур  

 
 

 

Окно 10. Перспективы возделывания ГМР 
 
Начало работ по получению ГМР датируется 1990 г. Уже в 1997 г. 

общая площадь посевов ГМР составила 12,7  га (особый успех выпал на 
долю ГМР сои, кукурузы и рапса – соответственно, 5,1; 4,4 и около 2  
га). В последние годы интенсивно увеличиваются площади ГМР 
картофеля и риса.  В 2013 г. общая площадь посевов ГМР достигла 
175,2 . га. Основные площади были заняты под соей (84,5 . га, 79%  
мировой площади сева), хлопчатником (23,9 . га, 70%), кукурузой (54,4 
. га, 32%). Значительные площади занимает  рапс. ГМР возделываются 
в 29 странах, лидерами являются ( га): США – 70,1; Бразилия – 40,3; 
Аргентина – 24,4; 18; Индия – 11,0; Канада – 10,8. В США на 
трансгенные сорта приходится 55% сои и 78% хлопчатника.  

Со второй половины 1990-х гг. при выведении ГМР на первый 
план выдвигаются задачи повышения их устойчивости и качества. ГМР 
отличаются более высокой урожайностью, чем обычные сорта. Сегодня 
возделываются 27 ГМР-культур, включающих 336 сортов. 

У сторонников ГМР есть оппоненты среди медиков и экологов. 
однако пока их доводы безосновательны.  

Селекция. Новые засухоустойчивые и холодостойкие сорта 
кукурузы позволили расширить ареал этой культуры при получении 
урожая 100 ц/га. Японские карликовые сорта пшеницы и риса 
позволили поднять урожайность этих культур до 50-70 ц/га.  
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Удлинение вегетационного периода. В странах с теплым 
климатом (Индия, Китай) за счет использования скороспелых культур 
на одном поле получают 2-3 урожая в год (пшеница и рис, пшеница и 
кукуруза). В умеренном климате вегетационный период удлиняется за 
счет возделывания промежуточных посевов (в первую очередь рапса).   

Использование поликультуры. В США практикуются 
смешанные посевы озимой пшеницы с яровыми соевыми бобами. 
Поликультуры кукурузы и соевых бобов широко распространены в 
Аргентине. В Африке используют аллейные посевы зерновых и кулис 
древесных бобовых растений.  
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9.5. Обеспечение белком 

 
Обеспечение белком является второй важной задачей решения проблемы 

продовольственной безопасности. Основные источники белка отражены в 
схеме 35.    

 
Схема 35. Основные источники белка для питания человека 
 

 
 

СКОТ. За вторую половину ХХ в. 50 лет производство мяса увеличилось 
более чем в 4 раза. Сегодня в мире производится 216  т в год (в 1950 г. 
производилось 44  т), причем прирост производства шел в основном за счет 
свинины и мяса птицы. Страны, обладающие наибольшим поголовьем скота, 
показаны в табл. 8. Завышенное поголовье скота непомерным бременем давит на 
экосистемы тропических лесов (их площадь сокращается, см. схему 13), степей и 
пустынь, в которых происходит процесс опустынивания (см. окно 11).  

ИСТОЧНИКИ БЕЛКА 

МОРЕПРОДУКТЫ 
До 1/4 потребности 
населения планеты в 
животном белке удов-
летворяется за счет ры-
бы с «морских паст-
бищ». За последние 50 
лет потребление рыбной 
продукции удвоилось и 
через 25 лет может 
возрасти еще в 2 раза. 
Сегодня океан бороздит 
3,5 . рыболовных судов. 
Улов рыбы, вы-росший 
в период с 1950 по 1970 
гг. с 8 до 15 кг на одного 
жителя пла-неты, после 
этого в ре-зультате 
роста числен-ности 
народонаселения и 
чрезмерно интенсив-ной 
эксплуатации стал 
снижаться и к 2000 г. 
составил около 10  кг. 

АКВАКУЛЬТУРА 
Продукция аквакуль-
туры соответствует 
почти 40%  продукции 
«морских пастбищ». 
50% продукции дает 
морская аквакультура 
(гребешки, устрицы, 
креветки, мидии и др.) 
и 50% – пресноводная. 
Лидером является Ки-
тай, который в 2009 г. 
произвел 145  т 
продукции. Использу- 
ется поликультура из 
четырех вида карпа с 
разным типом пита-
ния, что позволяет 
увеличить «урожай» 
рыбы с 2,4 до 4,1 т с 
гектара. Также широко 
распространена рыб-
ная поликультура в 
Индии.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
БЕЛОК 

Белок бобовых (соя, 
горох, фасоль, бобы, 
маш, нут и др.) являет-
ся полноценным и мо-
жет заменить живот-
ный белок. В вегетари-
анских странах (Индия 
и др.) растительный 
белок является основ-
ным. Значительную 
роль растительный 
белок играет и в дру-
гих странах (Япония, 
Китай и др.). В даль-
нейшем доля продо-
вольственной сои 
будет возрастать, так 
как растительный 
белок энергетически 
много дешевле 
животного. 
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Сегодня в мире содержится более 1,5 млрд голов КРС, 962 млн голов 
свиней и 1 млрд голов мелкого рогатого скота. В развитых странах на душу 
населения производится более 110 кг молока и 82 кг мяса, в развивающихся – 
51 и 29 кг соответственно. В развитых странах на кормовые цели 
используется 80% зерна, а в развивающихся – 40%.   

Фактором, определяющим динамику структуры поголовья скота, 
является эффективность откорма разных видов сельскохозяйственных 
животных. При пересчете на зерно для получения 1 кг говядины, свинины и 
мяса птицы (или рыбы) затрачивается соответственно 6, 4 и 2 кг корма.  Этим 
объясняется бурное развитие производства бройлеров и прудовой рыбы.  

Таблица 8 
Страны с наибольшим поголовьем скота (тыс. голов) 

 
Страна Поголовье  

КРС 
Страна  Поголовье  

свиней 
Страна  Поголовье  

мелкого 
рогатого 
скота 

Бразилия 207,0 Китай 488,8 Китай 146,0 
Индия 185,0 США 60,6 Австралия 85,7 
Китай 115,2 Бразилия  33,2 Индия 64,3 
США 95,8 Вьетнам 27,4 Иран 53,8 
Аргентина 50,8 Германия 26,9 Новая 

Зеландия 
38,5 

Россия 19,5 Россия 20,3 Россия 27,5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Окно 11. Опустынивание под влиянием перевыпаса 
 
В Нигерии рост населения сопровождается опережающим ростом 

поголовья скота. За вторую половину ХХ в. при четырехкратном 
увеличении численности населения поголовье скота возросло в 17 
раз, причем в его составе преобладают овцы и козы. Итогом 
перевыпаса стало опустынивание: пустыня Сахара расширяется, 
наступая на сельскохозяйственные угодья севера и юга. 

По тем же причинам растет площадь пустынь в Китае, в котором 
также имеется огромное поголовье овец и коз. К концу ХХ в. 
антропогенные пустыни формировались со скоростью 3600 км2 в 
год. Ослабление дерна стало причиной ветровой эрозии и 
возникновения пыльных бурь. В последнее время Китай пытается 
улучшить ситуацию за счет создания лесных насаждений, однако 
эффективность этих мелиораций сравнительно невелика, так как 
семена деревьев, высеваемые с самолетов, не приживаются. Две 
крупных пустыни – Таклама-Кан и Кум-Таг объединяются. Шоссе, 
проходящее между ними, регулярно засыпаются песчаными 
барханами. 

Л. Браун (2010) 
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9.6. Системы ведения сельского хозяйства и продовольственная 
безопасность 

 
Существует три основных системы ведения сельского хозяйства, 

различающихся по уровню вложения антропогенной энергии, 
продуктивности и влиянию на окружающую среду. 

Интенсивная система. Высокий выход сельскохозяйственной 
продукции сопровождается разрушением агроресурсов. Эта система не 
может быть основой продовольственной безопасности. Пример – реализация 
принципов «зеленой революции» (окно 12). 

Система органического земледелия. Выход сельскохозяйственной 
продукции невысокий, но обеспечивается сохранение агроресурсов. 
Обеспечение населения мира продовольствием на основе этой системы 
невозможно  (окно 13).  

Компромиссная (адаптивная) система. Позволяет получать достаточно 
высокий выход сельскохозяйственной продукции при сохранении 
агроресурсов, что обеспечивается следованием экологическому императиву 
(схема 36). Эта система наиболее перспективна для обеспечения 
продовольственной безопасности.  

 
 

 
Окно 12. Зеленая революция 

 
 В период 1960–1970-х гг. появились сорта культурных растений  с  

высоким продукционным потенциалом и породы сельскохозяйственных 
животных с очень высокими удоями и привесами. Отцом Зеленой 
революции считается американский селекционер Н. Борлоуг,  который 
вывел сорт короткостебельной пшеницы «Мексикале»,  дававший урожай  
примерно в 3 раза выше, чем традиционные длинностебельные сорта (доля 
зерна в биомассе «Мексикале» достигла 60%, в обычных сортах – не более 
40%). Автор нового сорта был удостоен Нобелевской премии мира. Затем 
были получены высокопродуктивные сорта основных видов культурных 
растений (кукурузы, риса, хлопка, сои и др.).  

Зеленая революция увеличила урожайность культур и общий сбор 
зерна, однако поставила агросферу на грань  экологической катастрофы. 
Резко повысилась энергоемкость сельского хозяйства за счет 
использования полива, удобрений, пестицидов, антибиотиков и 
стимуляторов роста для  животных,  а также других средств  
интенсификации. Это привело к разрушению окружающей среды – 
дегумификации, обесструктуриванию и засолению почв, которые 
превратились в бесплодные «агроземы», загрязнению вод, снижению 
биологического разнообразия.  
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В табл. 9 сопоставлены три системы ведения сельского хозяйства, 

которые различаются по уровню использования антропогенной энергии, 
величине получаемой биологической продукции и воздействию на 
агроресурсы.  

 

 
Окно 13. Органическое сельское хозяйство 

 
При органической (биологической) системе ведения селького 

хозяйства не используются пестициды и минимизировано применение 
минеральных удобрений (только фосфорные экологически чистые 
удобрения). Основу  системы составляют севообороты с высокой долей 
почвовосстанавливающих культур и сидератами, использование навоза с 
небольших ферм. Исключается возделывание генетически 
модифицированных растений, в пищевой рацион животных не включают 
стимуляторы роста, минимизировано использование антибиотиков. 
Продукты, полученные на таких биологических фермах, имеют 
экологические сертификаты и стоят дороже. Органическое сельское 
хозяйство развивается преимущественно в богатых странах, где в составе 
населения есть достаточное число богатых людей, способных 
приобретать экологически чистые продукты и тем самым стимулировать 
их производство. Оно популярно в Европе и субсидируется 
государством. За период 1985–2000 гг. общая площадь ферм в Западной 
Европе, работающих на принципах органического сельского хозяйства, 
увеличилась в 42 раза и достигла 3%.   В Австрии и Швейцарии 
биофермы занимают 10% площади сельскохозяйственных земель, в 
Германии – 5%. В Германии развитию органического сельского 
хозяйства способствуют компании, работающие в области 
водоснабжения: производство продуктов питания без минеральных 
удобрений и пестицидов резко снижает уровень загрязнения воды и 
соответственно позволяет экономить на ее очистке.  

Тем не менее, перспективы развития органического сельского 
хозяйства ограничены, так как на таких фермах урожаи ниже, чем на 
фермах, где используются удобрения  и пестициды. При этом дефицит 
элементов питания в почвах при отсутствии их компенсации 
минеральными удобрениями постоянно нарастает, что ведет к снижению 
урожаев. Значительно больше перспектив у экстенсивных 
животноводческих экосистем в условиях, где много естественных 
кормовых угодий, и климатические условия ограничивают возможности 
пахотного использования земель (степи Монголии, субальпийские луга 
Австрии и Швейцарии, северная часть Канады).      
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Таблица 9  

Сравнение разных систем ведения сельского хозяйства 
 

Основные 
параметры 

Система сельского хозяйства 
интенсивная органическая компромиссная 

Общая характеристика 
Потребление энергии Высокое Низкое  Умеренное 
Специализация 
хозяйств 

Животноводческое 
или 
растениеводческое 

Комплексное 

Структура 
землепользования 

В пашню вовлечены 
все земли, пригодные 
для обработки 

Часть пахотно-пригодных земель занята 
лесом и многолетними травяными 
сообществами 

Основное 
направление 
мелиорации земель 

Гидромелиорация и 
химическая 
мелиорация почв 

Лесомелиорация 

Направление 
селекции культурных 
растений и 
сельскохозяйствен-
ных животных 

Повышение 
продукционного 
потенциала 

Повышение адаптивного потенциала 

Роль генетически 
модифицированных 
организмов 

Используются Не используются  Используются  

Величина 
биологической 
продукции 

Высокая  Низкая  Умеренная  

Растениеводство 
Способ выращивания Монокультура Поликультура, севооборот 
Контроль сорных 
растений, 
насекомых–
вредителей и 
патогенов 

Химический  Биологический, 
агротехнический 

Биологический, 
агротехнический, 
химический 

Использование  
минеральных 
удобрений: 
фосфорно- 
калийных 
 
азотных 

 
 
 
 
В высоких дозах 
 
В высоких дозах 

 
 
 
 
В низких дозах 
 
Не используются  

 
 
 
 
В умеренных дозах 
 
В низких дозах  

Роль биологической 
азотфиксации 

Незначительная  Значительная 

Сидерация  Не используется Используется 
Использование 
навоза как удобрения 

Незначительное  Значительное 

Механическое  
воздействие на почву 

Значительное  Слабое Умеренное  

Эрозия почв Значительная  Незначительная 
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Основные 
параметры 

Система сельского хозяйства 
интенсивная органическая компромиссная 

Животноводство 
Структура поголовья Один, реже два вида 

(или породы) 
животных 

Несколько  видов сельскохозяйственных 
животных 

Обеспечение  
кормами 

За счет пашни, 
широкое 
использование 
привозных кормов 

За  счет 
естественных 
кормовых угодий 

За  счет 
естественных 
кормовых угодий и 
пашни  

Химические добавки 
к кормам 

Используются Не  используются 

 
 
Схема 36. Структура экологического императива при управлении 

агроэкосистемой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.7. Система САРД 

 
Большая часть бедного населения мира, которое лишено возможности 

полноценного питания, сосредоточено в сельской местности. Это стало 
причиной формирования программы «САРД» (SARD – Sustainable Agriculture 
and Rural Development – устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий). Цель этой программы – наряду с обеспечением 

Пашня не должна располагаться 
на склонах крутизной более 3–5 

градусов 
(на склоновых пашнях используется 
специальная почвозащитная система 

земледелия) 

Даже на равнинной территории 
площадь пашни должна быть 

ограничена 
(в степной зоне – не выше 60%,  и в 
лесной зоне  – не выше 40% от общей 

площади агроэкосистемы) 

Территория агроэкосистемы 
должна быть равномерно 
залесена, поля  должны 

быть разделены 
лесополосами и иметь 

размер не  более 50-200 га (в 
разных зонах)

Нагрузка на 
естественные кормовые 
угодья должна быть 

нормирована в 
соответствии с их 

пастбищной емкостью 

Структура севооборотов должна  обеспечивать 
воспроизводство плодородия почв 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИМПЕРАТИВ 
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продовольственной безопасности – повысить уровень жизни сельского 
населения.  Проблема бедности сельского населения  обсуждается в Докладе 
Всемирного банка («Доклад…, 2008). Как большое достижение глобального 
сообщества отмечается снижение доли бедного населения, живущего меньше 
чем на 1 долл. в день, с 28% (1993 г.) до 22% (2002 г.). При этом сокращение 
числа бедняков произошло именно в сельской местности (с 37 до 29%), в то 
время как к городах доля бедных почти не изменилась и  сохраняется на 
уровне 13%. Однако за этими усредненными цифрами скрыта реальная 
картина географии бедности: «…существенное снижение численности 
бедного сельского населения (с 1,036 млрд в 1993 г. до 883  в 2003 г.) имело 
место только в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе…В Южной Азии и 
странах Африки к югу от Сахары численность бедного сельского населения 
продолжала расти…» (с. 4). Особенно велик вклад в улучшение ситуации 
Китая и Индии. С 1981 по 2002 гг. доля бедного населения в Индии  
снизилась с 50% до 30%, а в Китае – с 70% до 15%.    

Главные инструменты реализации программы САРД приведены в схеме 
37. 

 
Схема 37. Основные инструменты реализации  

программы САРД 
 

 
 

 
 
 
 
 
С 
А 
Р 
Д 

Расширение доступа бедного населения к активам – земле и воде. 
Ликвидация несправедливости при распределении земли и воды.  

Внедрение современных агротехнологий (см. схему 34). 
Повышение производительности ирригационных сооружений 

путем их модернизации. 

Образование, которое позволяет использовать возможности, 
открываемые «новым сельским хозяйством» (получение 
квалифицированной работы, открытие своего дела в сфере 
неаграрной сельской экономики, успешная миграция). Улучшение 
качества базового образования в сельских районах происходит 
медленнее, чем в городах.

Повышение устойчивости мелких крестьянских хозяйств за счет  
повышения качества государственных инвестиций и увеличения их 
объема, улучшения функционирования товарных рынков,  
расширения доступа к финансовым услугам. 

Обеспечение эффективными каналами информации (в любой 
момент фермер должен знать «что почем»). В мире имеется опыт 
развития информационных сетей (Индия, Гана и др.)  
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Решение выполнения программы САРД затруднено в странах, где 
высокая плотность населения сочетается с дефицитом сельскохозяйственных 
активов (воды вследствие сухого климата, плодородия почв и др.). В этих 
странах реализация программы САРД возможна только при решении 
демографической проблемы. 

 
    

9.8. Проблема голода и политика дефицита продовольствия 
 
По данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО), в мире голодает 0,5 млрд человек, однако этот  показатель,  видимо,  
чрезмерно  занижен. Представители  Французского  комитета  против  голода 
считают, что число голодающих составляет 1,2 млрд человек. 43,5% 
бедняков сосредоточены в Южной Азии, 24,3% – в странах Африки к югу от 
Сахары, 23,2% – в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 6,5% – в 
Латинской Америке и Карибском бассейне. Экономический кризис и  рост 
цен на продовольствие в 2007–2009 гг. увеличил число голодающих (свой 
вклад внесло производство биотоплива из продовольственного сырья). 

Впрочем, эти цифры отражают не столько число голодающих, сколько 
число тех, кто недоедает или получает неполноценную  пищу. Так, 
среднедушевое потребление пищи с калорийностью менее 2000 ккал в сутки 
– у жителей Мали, Эфиопии, Уганды, Чада, Гаити, Индии, Непала, 
Бангладеш, Ганы. Если учесть, что и в этих странах есть группа 
обеспеченных граждан, которые хорошо питаются, то, очевидно, что 
подавляющая часть их населения получает не более 1500 ккал. 

Поставленная в решениях саммита Рио+10 задача уменьшить к 2015 г. 
количество голодающих с 1 млрд до 600  людей, видимо, не будет решена. 
Рост числа голодающих – один из показателей кризиса концепции 
устойчивого развития (см. главу 16).     

Более 2500 ккал в сутки (медицинская норма) получает только каждый 
третий житель планеты. Вследствие недоедания растет доля детей, имеющих 
недостаточный вес (табл. 10).   

Таблица 10 
Доля детей в возрасте до 5 лет, имеющих 

недостаточный вес, в некоторых странах (Браун, 2003) 
 

Страна Доля детей с 
недостаточным 

весом, % 

Страна Доля детей с 
недостаточным 

весом, % 
Бангладеш 66 Индонезия 40 
Индия 64 Пакистан 40 
Вьетнам 56 Нигерия 36 
Эфиопия 48 Танзания 29 
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В то же время у «сытой» части населения бичом становится избыточный 
вес, который сегодня в мире имеют 2,1 млрд человек. По доле полных людей 
лидируют США (70%), Великобритания (51%), далее следуют Россия (50%), 
Бразилия (30%). Для сравнения: в бедной Эфиопии полных людей всего 2%. 

В недалеком будущем многим странам мира предстоит жить в условиях 
снижения сборов зерна, жесткой экономии воды, обострении конкуренции 
между экспортерами зерна и  постоянного увеличения его стоимости. 
Л. Браун (2003) считает, что к 2030 г. потребность в импортном зерне 
превысит 400  т. К 200  т импортного зерна в Китае добавляется 45  т зерна, 
необходимого Индии. Не менее 30  т потребуется Ирану, 26 – Пакистану, 19 
– Мексике, 15 – Нигерии и т.д. Эти цифры показывают сложность ситуации, 
так как еще в 1990 г. общий экспорт зерна не   превышал 40  т, а в 2012 г. – 
уже 308,8  т. 

Мир ожидают острые конфликты за акватории, в которых ведется 
промысел рыбы (это уже происходит в российских дальневосточных морях). 
Обострятся и конфликты за пользование водой для орошения, уже сегодня с 
трудом делят воду Рио-Гранде США и Мексика. Для обеспечения 
продовольственной безопасности необходима стабилизация климата, так как 
при его потеплении резко снизится производство зерна в основных странах–
донорах этого важнейшего продукта питания – США, Канаде, Австралии (см. 
главу 2). 

Миру необходимо перейти от политики расточительства к политике 
дефицита (схема 38). Если рост народонаселения будет остановлен на 
прогнозируемом уровне (8–9 млрд человек), то избежать голода можно.  

 
Схема 38. Основные составляющие политики дефицита 

продовольствия 
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Прекращение использования продовольствия как промышленного 
сырья для производства биотоплива, биопластиков и др.  

Уменьшение доли кормов с пашни в животноводстве. 

Увеличение доли растительного белка в рационе питания человека 

Использование всех остатков растениеводства в качестве кормов 
для животноводства (опыт Индии по разведению буйволов, которые 
питаются грубым кормом (рисовая солома, стебли кукурузы и др.).  

Сохранение агроресурсов (в первую очередь почв) за счет 
следования принципам агроэкологии.

Исключение порчи продуктов питания при хранении. 
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Контрольные вопросы к главе 9 
1. Какие задачи нужно решить для обеспечения продовольственной безопасности? 
2. Какое количество зерна на душу населения производится в разных странах? 
3. Назовите страны, в которых особенно остро стоит проблема дефицита пашни. 
4. Перечислите факторы, ведущие к снижению площади пашни под зерновыми  
    культурами.    
5. Каков вклад поливного земледелия в производстве зерна?  
6. Расскажите о странах-«захватчиках земли». 
7. Охарактеризуйте основные направления повышения урожайности  
    сельскохозяйственных культур. 
8. Расскажите об основных источниках белка в питании человека. 
9. Назовите страны, имеющие наибольшее поголовье скота. 
9. Расскажите о перевыпасе как факторе опустынивания.  
10. Охарактеризуйте различия основных систем ведения сельского хозяйства. 
11. Оцените «плюсы» и «минусы» Зеленой революции. 
12. Расскажите об органическом сельском хозяйстве. 
13. Опишите структуру экологического императива сельского хозяйства.  
14. Охарактеризуйте программу САРД. 
15. Расскажите о проблеме голода в современном мире. 
16.  Перечислите основные составляющие политики дефицита продовольствия.   
 

Глава 10. Проблемы экологии городов 
 

Города – это рок человечества. Они уменьшают площадь экосистем, 
участвующих в круговороте углерода и дающих биологическую продукцию 
(включая сельскохозяйственную). В контексте биосферы они не производят 
ничего, кроме загрязнения. Занимая 2% поверхности земного шара, города 
потребляют 75% мировых ресурсов, в том числе 60% воды. Города дают 60% 
выбросов парниковых газов. Только для обеспечения жителей Лондона 
продуктами питания и лесоматериалами в настоящее время используется 
пространство, превышающее его площадь в 58 раз. Экологический след 
Лондона равен территории Великобритании, а экологический след Токио 
превышает площадь Японии в 1,2 раза. Если бы все города мира потребляли 
столько же ресурсов, то это потребовало бы  площади в три наших планеты. 

Городские экосистемы отличаются рядом особенностей (схема 39).  

10.1. Общая характеристика процесса урбанизации 
 
Урбанизация – это процесс увеличения доли городского населения и 

усиления влияния городов на биосферу.  Если в 1830 г. в городах проживало 
около 3% населения, то в 1960 г. – 34%.  В 2000 г. городское население 
планеты приблизилось к 50%. Начиная с 1970 г. прирост населения городов 
значительно опережает прирост народонаселения мира, соответственно 4 и 
1,7% (рис. 2). 
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Схема 39.  Экологическое своеобразие городских экосистем 
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Рис. 2. Рост урбанизации (%) в мире за два последних столетия 

 
Уровень урбанизации различается в разных странах (табл. 11): в 

Северной Америке, Европе и Восточной Азии приближается к 80%, в Южной 
Азии составляет 35%, в Китае и Африке – около 40%. Общее число городов-
миллионеров достигло 388, причем 195 из них расположены в Азии и 38 – в 
Латинской Америке. В России 12 городов-миллионеров.  

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОСИСТЕМ ГОРОДОВ 

 
Зависимость  

 
Городские 
экосистемы 

гетеротрофны,  
не могут 

существовать без 
постоянного  

поступления извне 
ресурсов 

(продовольственных, 
минеральных, воды 

и др.)  
и энергии 

Неравновесность 
 

Городские 
экосистемы  

не могут быть в 
равновесии с 

окружающей средой. 
Они управляются 

человеком, 
принимающим 
инженерные  
технические 
решения 

Аккумулирующий 
характер 

 
Из огромного количества 

ресурсов, которые 
поступают в город, не 

более 10% покидает их с 
газообразными и 

жидкими отходами и 
продукцией 

промышленных 
предприятий. Остальное 

аккумулируется в 
строениях, покрытиях 
дорог и   на свалках   

Основные проблемы городской экологии: 
городской транспорт, твердые бытовые отходы, химическое 

загрязнение среды, чистая вода, энергосбережение,  озеленение, 
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В больших городах развивающихся стран происходит «урбанизация 
нищеты» – 600  горожан живут в трущобах, которые стали обязательным 
атрибутом городов стран Азии и Южной Америки.  

Таблица 11 
Уровень урбанизации некоторых стран мира 

 
Высокоурбанизированные 

страны 
Среднеурбанизированные 
Страны 

Слабоурбанизированные 
страны 

Доля городского населения 
более 50% 

Доля городского населения 
20-50% 

Доля городского населения 
менее 20% 

Бельгия-97,4 Китай-47,8 Непал-19,2 
Венесуэлла-93,6 Индонезия-44,6 Нигер-17,2 
Канада-80,7 Египет-43,5 Эфиопия-16,8 
США-82,6 Пакистан-36,2 Уганда-13,5 
Россия-73,2 Индия-30,3 Бурунди-11,3 

Монголия-62,5 Афганистан-22,9 
Азербайджан-52,1 Кения-22,5 

 
Урбанизация ведет не только к повышению доли городского населения 

и увеличению числа городов, но и к увеличению размеров городов (рис. 3).  

 
Рис. 3. Увеличение размера городских поселений в ХХ веке 

Города с населением более 10  человек называются мегаполисами. В 
конце ХХ в. сформировались агломерации – мегаполисы и связанные с ними 
группы населенных пунктов (табл. 12).  

Наконец, в то же время сформировались урбоареалы – соединенные 
агломерации, их примеры: Босваш (500 городов США вокруг Бостона и 
Вашингтона с общим населением 45  человек, что составляет 20% населения 
страны); Сан-Рио (Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро); Пектян (Пекин и 
Тяньдзань).   

 

Город-
милли- 
онер 

МЕГА-
ПОЛИС 

 
(свыше 

10 ) 

 
 
УРБОАРЕАЛ 

 
 
(слияние двух 
или нескольких 
агломераций, 

30-50 ) 

АГЛОМЕ-
РАЦИЯ 

 
(мегаполис с 
городами-
спутниками
ками, 20 ) 
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Таблица 12 
Крупнейшие по численности населения города мира 

 
Город Численность населения 

в городе  в агломерации 
Шанхай (КНР) 23 800 000 человек 26 . 
Пекин (КНР) 20 693 000 человек 25 . 
Бангкок (Таиланд) 15 012 197 человек 16 . 
Токио (Япония) 13 230 000 человек 39 . 
Карачи (Пакистан) 13 205 000 человек 18 . 
Дели (Индия) 12 565 000 человек 21,8 . 
Мумбай (Индия) 12 478 000 человек 21,3 . 
Москва (Россия) 11 980 000 человек 15,5 . 
Сан-Паулу (Бразилия) 11 316 000 человек 19,9 . 
Богота (Колумбия) 10 763 000 человек 10,8 . 

 
Демографы называют города «черными дырами цивилизации», так как 

демографические  показатели (см. главу 7) в них ниже, чем в сельской 
местности. В городах наблюдается высокая плотность населения (схема 40).  

 

Схема 40. Плотность населения (чел./км2) в некоторых мегаполисах 
мира

 

10.2. Урбанизация в России и Башкортостане 

 
Урбанизация в России. Процесс урбанизации активно протекает в 

России. Уровень урбанизации достиг 73%, а в таких регионах, как Урал, 
Сибирь и Дальний Восток, доля городского населения превысила 80%. В 
Российской Федерации в настоящее время зарегистрировано 1059 городов и 
2066 поселков городского типа. При этом в 33 крупных городах плотность 
населения превышает уже указанную оптимальную величину. Причем эта 
опасная тенденция усиливается.  

ГРУППЫ ГОРОДОВ ПО ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Сверхвысокая 
(свыше 20 тыс.) 
Дакка-44.000 
Мумбаи-32.300 
Гонконг-25.700 
Карачи-22.800 
Париж-21.289 
Сурат-21.100 

 
 

Высокая 
(20.000-10.000) 
Богота-16.600 
Каир-15.201 

Манила-14.400 
Бандунг-12.400 
Калькутта-12.400 
Дели-11.600 
Лахор-11.300 

 

Умеренная 
(10.000-5.000)  
Мехико-9.800 
Джакарта-9.600 
Хайдарабад-8.000 

Пекин-7.400 
Сан-Паулу-7.100 

 
 

Низкая 
(менее 5.000:  
Москва-4.770 
Лондон-4.863 
Берлин- 3842 
Шанхай-3.600 
Стамбул- 2481 
Лима- 2848 

Санкт-Петербург- 
3594 
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Урбанизация в Башкортостане.  В РБ это процесс бурно протекал во 
второй половине ХХ в. В начале столетия на территории республики было 4 
города: Уфа, Стерлитамак, Белебей, Бирск, в которых проживало около 80 
тыс. человек, а уровень урбанизации составлял 4%.  

В 1939 г. в городах проживало 500 тыс. человек и доля городского 
населения составляла 17%. В период Великой отечественной войны в города 
РБ были эвакуированы предприятия из оккупированных районов страны, что 
дало толчок процессу урбанизации.  

В 1959 г. доля городского населения приблизилась к 40%.  
В 1970-е гг. доля городского населения превысила 50% и в 1979 г. 

составила 57%.  Максимальный уровень урбанизации отмечался в 1997 г. – 
65%, однако в дальнейшем этот уровень снизился до 60%, что было связано 
не с оттоком населения из городов в сельскую местность, а с переводом 
большей чести поселков городского типа (ПГТ) в сельские поселения. В 1997 
г. было 40 ПГТ, а в настоящее время их осталось 3.  

В настоящее время число городов в РБ – 21, плотность населения в них 
сравнительно невысокая (табл. 13), однако превышает экологический 
норматив, установленный ЮНЕСКО. Показатель плотности населения 
снижается за счет наличия в большинстве городов РБ районов низкоэтажной 
застройки, а в последние годы за счет появления в городской черте районов 
котеджного строительства. Таким образом, плотность населения в 
центральной высокоэтажной части города сможет быть в 3-4 раза выше, чем 
средняя.   

Таблица 13 
Демографическая характеристика самых крупных  

городов Башкортостана (2010 г.) 
 

 
Город 

Демографические показатели 
численность 
населения 

изменение 
численности 
населения  
с 2006 г. 

площадь, 
км2 

плотность,  
чел./км2 

Уфа 1.038.100 + 1317 707,9 1466 
Стерлитамак  271.540 + 6052 108,5 2503 
Салават  155.596 – 13680 106,2 1465 
Нефтекамск 131.399 + 2109 147,25 892 
Октябрьский 109.722 + 1921 98,8 1111 
Белорецк 67.926 – 1767 40,6 1673 
Сибай 67.484 + 3362 154,3 437 
Кумертау 66.815 – 1226 169,6 394 
Туймазы 65.855 – 37 42,4 1553 
Мелеуз 61.634 – 883 31,8 1938 
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10.3. Проблемы городского транспорта 

 
Экологические проблемы транспорта занимают центральное положение 

в городской экологии. Сложность их решения связана с безудержным ростом 
количества автомобилей, воздействие которых на среду крайне сложно 
компенсировать за счет экологизации транспортных средств и оптимизации 
их перемещения в городе.     

Транспорт вызывает множество трудных экологических и 
экономических проблем. Он вызывает шумовое и электромагнитное 
загрязнение, однако наибольший вклад вносит в химическое загрязнение 
атмосферы. В разных  городах на долю транспорта приходится от 20% до 
90% загрязнения воздуха (вклад транспорта в глобальное загрязнение 
атмосферы составляет 13%, в РФ – 40%).  В РБ доля транспортного 
загрязнения атмосферы различается в разных городах. Так, она составляет (в 
%): в Уфе 55,6, Стерлитамаке – 39,4, Салавате – 38, Кумертау – 37,7. В тех 
городах, где вклад стационарных источников в загрязнение сравнительно 
невысок, доля транспортного загрязнения намного выше: Бирск – 96,6, 
Ишимбай – 94,0, Учалы – 81,0, Благовещенск – 62,5.  

 
 

Окно 14. Общественный транспорт в г. Куритиба 
 
ООН признал экологически образцовым городом столицу 

бразильского штата Парана город Куритиба. В этом городе 
наиболее совершенно организована система общественного 
транспорта. Ее основу составляют три кольцевых маршрута, пять 
радиальных и много более коротких маршрутов от точек 
пересечения кольцевых и радиальных маршрутов. По кольцевым 
маршрутам курсируют трехсекционные, по радиальным – 
двухсекицонные, а по прочим – односекционные автобусы. 
Используются единые билеты для всех маршрутов. Остановки 
оборудованы как на станциях метро, автобусы имеют широкие 
раздвижные двери, которые позволяют быстро входить в него и 
выходить. В Куритибе на 1 тысячу горожан приходится 400 
автомобилей (это в 4 раза больше, чем в среднем по стране), но 
они, как правило, предпочитают использовать общественный 
транспорт. По сравнению с другими городами Бразилии в 
Куритибе самая чистая атмосфера. Опыт организации работы 
общественного транспорта в Куритибе используется в ряде других 
городов Бразилии, а также в Киото, Баготе, Джакарте, Оттаве, 
Руане и др.    
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Различаются три вида городского транспорта: личный, общественный и 
немоторизированные средства передвижения. Разные виды транспорта 
оказывают разное влияние на состояние окружающей среды, причем их 
отрицательное влияние уменьшается от первого вида к третьему (схема 41).  

 
Схема 41. Характеристика типов городского транспорта 
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Личный моторизированный транспорт 
Личные автомобили являются важнейшим фактором, негативно 

влияющим на окружающую среду (см. схему 42). В настоящее время в 
мире имеется около 900  автомобилей. К 2030 г. прогнозируется 
увеличение их числа до 1,5 млрд. единиц. В разных странах уровень 
«автомобилизации» различается (табл. 14). Влияние автомобиля на 
окружающую среду зависит от величины пробега, которые во многом 
зависит от плотности населения (табл. 15). Роль автомобильного 
транспорта в перемещении населения различается в разных городах: в 
Атланте этим транспортом пользуется 98% населения, в Нью-Йорке – 
90%, в странах Западной Европы – 70%, в России – 50%, в Шанхае – 
30%.  

Снижение отрицательного влияния автотранспорта на окружающую 
среду – сложная проблема (см. схему 43).    

Общественный транспорт 
Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, электропоезда) 

оказывают меньшее удельное влияние на окружающую среду, чем 
личный транспорт. В пересчете на одного пассажира по сравнению с 
личным автомобилем загрязнение снижается в три раза, а в сравнении с 
электропоездом – в 5-7 раз. Доля общественного транспорта возрастает 
при повышении плотности населения.  

Вклад общественного транспорта в транспортную систему Гонконга 
и Шанхая достигает 70%, Токио – 55%, городов России – 50%. В Нью-
Йорке общественным транспортом пользуется всего 10% населения, в 
Атланте – 2%. Идеальная модель развития общественного транспорта – в 
г. бразильском городе Куритиба (см. окно 14).    

Личный немоторизированный транспорт 
Самый экологичный вид транспорта, который практически не 

загрязняет окружающую среду и оказывает положительное влияние на 
здоровье населения. С 1969 по 2000 гг. общее количество велосипедов в 
мире возросло в 5 раз. Процесс «велосипедизации» в мире продолжается. 
Во многих городах Европы велосипедом пользуется 50%, а в Китае – 
80% жителей. В некоторых городах Юго-Восточной Азии сохраняют 
свою роль рикши. Важную роль играет перемещение горожан пешком 
(во многих городах созданы специальные пешеходные зоны).  
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Схема 42. Влияние автомобиля на окружающую среду 
 

 
 

В настоящее время лидером по приобретению автомобилей является 
население Китая. По данным Л.Брауна (2010), в 2009 г. в Китае было продано 
12  автомобилей, а в 2010 г. продажа достигла 18  (в США ежегодно 
продается только 11  автомобилей, в РФ планируется в ближайшее время 
довести объем продаж автомобилей до 3  единиц в год).     

 
 
 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Загрязнение 
атмосферы 
(всего 200 

химических веществ: 
диоксид и оксид 
углерода, оксиды 
азота и серы, 
бенз(а)пирен, 

резиновая пыль и 
др.) 

Загрязнение водной 
среды 

(моторное масло и 
другие химические 

вещества, 
попадающие в воду 

при мытье 
автомобилей) 

Загрязнение 
твердыми 
бытовыми 
отходами 

(шины, старые 
автомобили, 
выведенные из 
эксплуатации) 

 

Травматизм и гибель 
людей в  ДТП  

АВТОМОБИЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАСХОД    РЕСУРСОВ 

Моторное топливо 
и энергия, 

затраченная на его 
производство  

(бензин, дизельное 
топливо, моторное 

масло) 

Материальные 
ресурсы и энергия, 
затраченные на 
производство 
автомобиля 

 

Отчуждение земель 
(под на дороги, 

паркинги, гаражи и 
др.) 

Гибель животных 

Биотопливо из 
продовольственного 

сырья 
(ухудшение 

продовольственной 
безопасности, снижение 

биоразнообразия) 
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Таблица 14 
Количество автомобилей, приходящихся на 1 тыс. населения  

в разных странах  
 

Уровень  
«автомобилизации» 

Страны 

Очень высокий (свыше 600) 
 

США – 765, Люксембург – 686, Малайзия – 641, 
Австралия – 619, Мальта – 607   

Высокий (400-600) Италия – 566, Франция – 569, Япония – 543, Германия – 
519, Испания – 471, Великобритания – 436   

Средний (200-400) Чехия – 399, Катар – 378, Саудовская Аравия – 336, 
Израиль – 263, Хорватия – 23, Латвия – 214    

Низкий (100-200)  Аргентина – 170, Сигапур – 156, Россия – 156, ЮАР – 
146, Венесуэла – 110  

Очень низкий (меньше 100) Чили – 97, Бразилия – 81, Турция – 67, Ирак – 50, 
Индонезия – 21, Индия – 12, Эфиопия – 1, Афганистан – 1   

 
 

Таблица 15 
Зависимость годового расхода горючего (л) на один автомобиль 

от плотности городского населения (чел./км2)  
 

Плотность  
населения 

Расход  
горючего 

Город  

200 3000 Атланта 
2500 1250 Нью-Йорк 
3000-5000 500 Мюнхен, Цюрих 
9000 250 Токио 
20000 100 Шанхай  

 
 

Схема 43. Пути решения экологических проблем автомобильного  
транспорта 

 

 
 

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Уменьшение пробега 
автомобилей 

Развитие 
общественного 
транспорта 

(в первую очередь на 
электричестве) 

Уменьшение числа 
личных автомобилей 

(создание парков 
совместного 
пользования) 

Экологизация 
автомобиля: уменьшение 

затрат горючего, его 
полное дожигание, 
использование газа 

Совершенствование 
дорожной сети  

(создание скоростных 
магистралей и 

транспортных развязок)  

Создание автомобилей 
на новых источниках 
энергии (электричество, 

водород, схема 44) 
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Схема 44. Ограничения развития новых типов автомобилей 
(по: В. Смил, 2012) 

 

 
 

10.4. Проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) 

 
Проблема обращения с ТБО в городской экологии – вторая по 

значимости после проблемы транспорта. В развитых странах (включая 
Россию) средний житель «производит» 300-400 кг/год  ТБО (средний 
американец производит в 2 раза больше за счет широкого использования 
одноразовых бытовых предметов (салфетки, скатерти, простыни, средства 
гигиены и др.). Средний состав ТБО приведен в табл. 16.  

 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
Достоинства: 

экологически чистый 
транспорт (без 

вредных выбросов в 
окружающую среду). 

Недостатки:  
большой вес 

аккумуляторов; 
небольшой пробег на 
одной зарядке (90-100 
км); риск перегрузки 
электросетей при 
одновременной 

зарядке «от розетки» 
ночью всех 

электромобилей). 
Экологическую 

опасность 
представляет 

загрязнение среды при 
производстве и 
утилизации 

аккумуляторов. 
В ближайшие 50 лет 
доля электромобилей 
вряд ли превысит 30%.   

ГИБРИДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 

(сочетает двигатель 
внутреннего сгорания и 

электромотор или 
водородный тепловой 

элемент) 
 

Достоинства: 
сокращение в 2-3 раза 
расхода бензина или 
дизельного топлива по 

сравнению с 
автомобилем на 

двигателе внутреннего 
сгорания, и,  

соответственно, 
уменьшение количества 
вредных выбросов в 

атмосферу. 
 
 

Недостатки:  
дороговизна 

ВОДОРОДОМОБИЛЬ 
(оснащен топливным 

элементом, 
вырабатывающим 

энергию при реакции 
кислорода и водорода 

без нагревания) 
Достоинства: 

отсутствие вредных 
выбросов в атмосферу 

(выделяется только пар)  
Недостатки:  

множество технических 
проблем, связанных с 
производством и 

хранением водорода; 
высокая энергоемкость 
производства водорода 

(при этом если 
используется  энергия на 

электростанций, 
работающих на 

углеродсодержащих 
энергоносителях, то 

происходит загрязнение 
атмосферы диоксидом 

углерода).  



 70

Таблица 16 
Морфологический состав ТБО в различных странах 

(% массы; Зайнуллин и др., 2005) 
 
Компонент Страна 

Англия Канада Япония Испания 
Бумага 30 70 40,6 15-20 
Металлы 9 5 2,3 3,5-5 
Стекло  8 5 5,5 2,5-6 
Полимеры 3 - 10,8 3-8 
Текстиль  3 - 2,5 - 
Пищевые отходы 27 10 30,3 40-50 
Зола  - 5 - - 
Прочие  20 5 8 10-35 

 
 

Схема 45. Обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО) 
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Экономические стимулы. Дифференциация платы за прием 
несортированных и сортированных отходов, включение в цену изделия 
стоимости его утилизации, уменьшение роли одноразовой тары, 
государственные инвестиции в переработку трудноутилизируемых 
фракций ТБО  

Раздельный сбор, сортировка и переработка. Наиболее 
экологичный и экономически оправданный вариант, позволяющий 
организовать рециклинг вторичного сырья  и резко сократить количество 
ТБО. Перспективно строительство мусороперерабатывающих заводов. В 
РФ работает всего 2 мусороперерабатывающих завода. 

 Сжигание. «Вынужденно-экологичный» вариант, достоинством 
которого является экономия территории за счет отсутствия полигонов и 
свалок и получение значительного количество дешевой электроэнергии. 
В 2000-е гг. существенно снизилось загрязнение атмосферы при работе 
МСЗ (см. окно 15). В РФ работает 7 мусоросжигающих завода.  

Уменьшение количества. Использование малоотходных технологий 
при производстве товаров, удлинение срока их эксплуатации, включая 
организацию ремонтных служб и распродажу подержанных вещей (см. 
окно 17).  

Депонирование на полигонах.  Антиэкологичный вариант, который 
ведет к утере ценного вторичного сырья, загрязнению атмосферы 
метаном, отчуждает значительную полезную площадь пригородных 
территорий. Еще большую опасность представляет депонирование ТБО 
на необорудованных свалках.  
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Окно 15. ТБО как источник энергии 
 
В развитых странах (США, Евросоюз, Япония) в XXI в. 

широко практикуется строительство ТЭС (тепловых 
электростанций, работающих на ТБО – мусоросжигающих 
заводов, МСЗ). В настоящее время в Европе на них ежегодно 
получается 31 тыс. МВт электроэнергии и 78 тыс. МВт тепловой 
энергии. Это позволяет резко снизить депонирование ТБО и 
выбросы метана, сопровождающие их хранение. Зола, 
образующаяся при сжигании ТБО, утилизируется (используется 
для создания материалов для дорожных покрытий). Повышение 
интереса к этому варианту утилизации ТБО  связано с резким 
возрастанием их объемов и трудностями сортировки и 
переработки. На современных ТЭС используются новые 
технологии сжигания ТБО (на механических колосниковых 
решетках и в топках с вихревым кипящим слоем), при которых 
практически исключены выбросы токсичных веществ в 
атмосферу.  

В США при сжигании ТБО на ТЭС ежегодно получается 17 
тыс. МВт энергии. Эта энергия в 10 раз дешевле энергии, 
получаемой с использованием ФЭП, и в 2 раза дешевле энергии, 
получаемой на ветроустановках (ВЭУ). С 2010 г. к созданию ТЭС 
на ТБО активно подключился Китай.     

В России этот вариант нетрадиционной энергетики 
практически не используется, и продолжается рост объемов 
депонированных ТБО, загрязняющих атмосферу метаном 
(А.Н. Тугов, 2014).  
 

 
 
Переработка сортированных отходов не представляет особых 

сложностей и, кроме того, использование вторичного сырья позволяет не 
только экономить материальные ресурсы, но и энергию. Основные варианты 
переработки вторичного сырья приведены на схеме 46. 

Сложной проблемой является утилизация пластиков,  которые широко 
используются  при изготовлении бытовой техники и  автомобилей,  для 
отделки салонов самолетов и кораблей, производственных и жилых 
помещений, в качестве упаковки и т.д. (см. окно 16). Большинство ныне 
существующих пластиков не разлагается микроорганизмами в естественных 
условиях. Их утилизация осложняется трудностью разделения по типам и 
маркам. Поэтому все большее распространение получают биодеградабельные 
пластики – пластмассы, которые за короткое время (от нескольких месяцев 
до двух лет) разрушаются микроорганизмами. 
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Схема 46. Основные варианты переработки сортированных 
отходов 

 

 
 

Однако пока при производстве биодеградабельных пластиков, как 
правило, используется пищевое сырье (кукурузный крахмал, растительное 
масло и др.). Это противоречит задаче обеспечения продовольственной 
безопасности, и потому перспективы у таких пластиков нет.  
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Стекло 
Отходы стекла экономически рентабельно переплавлять, так как 
при этом значительно экономится энергия. Вторичное 
использование стекла в мире превысило 50% (в России оно в 
настоящее время не осуществляется).  

Макулатура 
Сбор и переработка макулатуры не только заметно уменьшает 
количество  бытового мусора, но и одновременно способствует 
сохранению леса. В Евросоюзе перерабатывается 50-60% 
макулатуры (бумаги и картона). 

Алюминиевые банки 
Алюминиевые банки идут в переплавку в большинстве развитых 
стран. Так, в США в 1998 г. были переработаны 63% из 102 млрд 
выпущенных алюминиевых банок, в Японии перерабатывается 79%, 
в Бразилии – 77, в Швеции – 80%.  

Органические отходы 
Органические остатки после компостирования могут  служить 
сырьем для производства удобрений и кормом для животных 
(особенно рыб), что дает дополнительные продукты питания для 
горожан. В Италии налажен сбор пищевых отходов (150–200 кг в 
год на одну семью), которые перерабатываются в компост, за 
использование 1 т такого компоста в сельском хозяйстве 
государство выплачивает субсидию.

Лом цветных и черных металлов 
В развитых странах (США, Европа) до 60% переплавляется до 60% 
металлолома. Особенно перспективна утилизация металлолома на 

б

Автомобильные шины 
Автомобильные шины – одна из наиболее объемных фракций ТБО. 
Основные варианты утилизации шин: переработка в крошку (для 
добавки к асфальтовому покрытию), восстановление (наваривание 
протекторов), сжигание, глубокая переработка (получение 
бионефти).    
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Окно 16. Проблема пластиковых пакетов 
 
Пластиковые пакеты – существенная составляющая ТБО. В 

Китае ежедневно используются 3 млрд этих пакетов (2100 млрд в 
год). Чтобы изменить ситуацию, в стране запрещена бесплатная 
выдача пластиковых пакетов. Жители Лондона бесплатно 
получают десятки тысяч хлопчатобумажных сумок многоразового 
использования. В ряде стран установлен достаточно высокий 
налог на пластиковые пакеты, кроме того, к ним предъявляются 
требования повышенной прочности, что позволяет использовать 
их несколько раз. В Европе первым городом без пластиковых 
пакетов стал Париж, где от них отказались еще в 2005 г. В 
Нидерландах разрешены только пакеты из биопластика. Италия 
планировала к 2010 г. полностью отказаться от пластиковых 
пакетов. В ЮАР с 1 мая 2003 г. запрещены одноразовые 
пластиковые пакеты. Власти провинции Буэнос-Айрес 
(Аргентина)  запретили производство и использование 
полиэтиленовых пакетов, которые в течение двух лет будут 
заменены бумажными. К нарушителям будут применяться 
суровые штрафы – до 10 тыс. минимальных зарплат и вплоть до 
полного закрытия предприятия.   
 

 
 В целом в мире усиливаются тенденции увеличения доли 

перерабатываемых ТБО. В штате Калифорния (США), где в 1989 г. 
вторичное использование ТБО составляло 10%, был принят закон, 
обязывающий муниципалитеты сократить объем депонируемых не 
переработанных ТБО до 50%. К намеченному сроку удалось достичь 42%, 
однако в 304 городах и округах штата показатель переработки достиг 50% 
или даже превысил его. В целом в США с 1990 по 2000 гг. уровень 
вторичного использования ТБО возрос с 8 до 32%. В Канаде 50% уровень 
переработки ТБО объявлен национальной задачей. 50% отметку преодолело 
большинство немецких земель и итальянская провинция Милан. Швейцария 
достигла уровня 53%.  

В Иглинском районе РБ готов к запуску мусоросортировочный комплекс 
по переработке ТБО мощностью 100 тыс. т в год. Это пилотный проект по 
переработке и обеззараживанию отдельных видов отходов. Планируется 
ручная сортировка ТБО на конвейерах, переработка некоторых фракций ТБО 
и уплотнение ТБО для размещения их на полигонах. В РБ принята целевая 
программа «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми 
отходами на 2011-2020 гг.», призванная существенно улучшить ситуацию 
обращения с ТБО.   
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Одним из перспективных направлений утилизации ТБО является 

реализация концепции нулевых отходов (окно 17). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Окно 17. Концепция нулевых отходов 

 
В экологической литературе активно обсуждается проблема 

нулевых отходов – Zero Waste (ZW). Так Р. Мюррей (2004) считает, 
что для ее решения необходимо повысить экологическую 
ответственность производителей и в рамках единого подхода 
проводить проектирование предприятий с уменьшением количества 
отходов, повторным использованием и переработкой. Принимать 
меры по защите окружающей среды нужно не «на конце трубы», т.е. 
когда отходы уже образовались, а в ходе всей производственной 
цепочки в целях уменьшения их количества.  

Подход ZW  позволяет  избавиться от систем, лишенных 
гибкости, основу которых составляют МСЗ, и предлагает новую 
стратегию, в рамках которой можно преобразовать существующие 
сегодня линейные процессы производства отходов и избавления от 
них в «интеллектуальные» системы, позволяющие использовать 
ресурсы, содержащиеся в муниципальных отходах, и создавать 
рабочие места, связанные с их переработкой.  

Таким образом, «экономика реки» (от колыбели до могилы, т.е. 
однократное использование товара, заканчивающего жизнь на 
свалке) заменяется «экономикой озера» (от колыбели до колыбели», 
т.е. многократное использование товаров, завершающееся 
рециклингом). При «экономике озера» снижается использование 
ресурсов, затрачиваемых на единицу продукции, покупка во многих 
случаях заменяется арендой, индивидуальное потребление – 
совместным использованием, развивается сеть местных мастерских 
и т.д. В итоге ускоряется движение на пути к ZW, что 
подстегивается жесткими экологическими директивами, которые 
приняты Еврокомиссией в последние годы (о свалках, о сжигании 
мусора, об упаковке).   

Следует подчеркнуть, что, несмотря на необходимость и 
возможность уменьшить количество отходов, цель ZW 
недостижима, так как какие-то остаточные фракции отходов 
придется захоранивать. Тем более невозможны нулевые отходы в 
промышленности. 
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10.5. Химическое загрязнение окружающей среды 
 

В городах происходит загрязнение всех сред жизни – атмосферы, воды, 
почвы (схема 47). 

 
Схема 47. Химическое загрязнение в городских экосистемах 

  

 
 

10.6. Проблема обеспечения городов чистой водой 

 
Рост городов увеличивает потребление питьевой воды и воды для 

бытовых нужд. Для обеспечения водой необходимо внедрение системы 
рационального водопотребления (схема 48).  

 

10.7. Проблема озеленения городов 

 
Большую роль в улучшении условий жизни в городах играет 

озеленение, которое позволяет решить целый комплекс проблем: улучшить 
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Загрязнение атмосферы 
Основные загрязняющие вещества: пыль, дикосид азота, оксид 

азота, оксид углерода, бенз(а)пирен. Кроме транспорта, факторами 
загрязнения атмосферы являются предприятия энергетического и 
химического комплексов. «Рекордсменом» загрязнения является «ГМК 
Норильский никель» (дает 10% атмосферного загрязнения России). 

Загрязнение воды 
Основные загрязняющие вещества: хлориды, сульфаты, 

нефтепродукты, тяжелые металлы. Вся вода, которую потребляет 
город, возвращается в окружающую среду в виде сильно загрязненных 
коммунальных и промышленных стоков. В РФ очищается всего 13% 
стоков, остальные сбрасываются в водоемы в неочищенном виде. 
Высокий уровень загрязнения отмечается в бассейне Волги. В РБ в 
загрязнение воды вносит г. Стерлитамак, где работают крупные 
предприятия – « Сода», «Каустик», «Каучук». 

Загрязнение почв 
Основные загрязнители почв – тяжелые металлы (ртуть, медь, 

свинец, никель, хром, кобальт, цинк и др.), которые содержатся в 
газообразных выбросах промышленных предприятий. В направлении 
преобладающих ветров эти загрязняющие вещества могут 
распространяться на расстояние до 50 км, однако основная часть их 
оседает в радиусе 2-3 км. Загрязнение почв, вызываемое 
автотранспортом, ограничивается придорожными полосами шириной 
50-200 м. Серьезным фактором загрязнения являются различные смеси, 
используемые для ускорения таяния снега. 
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микроклимат и газовый состав атмосферы, снизить шумовое загрязнение, 
придать городу эстетичный вид и снять последствия видеозагрязнения 
(влияния на психику горожан  однообразной архитектуры). 

 
 
Схема 48. Принципы рационального водопотребления в городе 
 

  
 

 

Для создания комфортных условий жизни в городе по санитарным 
нормам на каждого горожанина должно приходиться 350 м2 древесных 
насаждений (в том числе 50 м2  непосредственно в городе, остальное – в 
зеленой зоне вокруг него). Этим условиям соответствуют многие 
европейские столицы, в том числе Лондон и Париж.  Особенно  эффективно 
улучшают городскую среду лесопарки и пригородные леса, которые 
называют легкими городов. Большую роль играют искусственные древесные 
насаждения в городе: сады, парки, скверы, посадки деревьев вдоль улиц.  

В большинстве городов России состояние озеленения неблагополучно 
и под натиском роста числа автомобилей, мест их парковок и другой 
площади, запечатанной в камень, продолжает ухудшаться.  

 

10.8. Прогнозные варианты городов будущего  
 
Сформировалось несколько прогнозных вариантов развития городов – 

концепция экосити (окно 18), создание экоградов (окно 19) и экологизация 
существующих городов (окно 20).  
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Внедрение платного водопользования, стимулирующее 
экономное расходование воды  

Совершенствование системы очистки питьевой воды на 
водозаборах 

Разделение воды, поступающей потребителям, на 
питьевую и техническую 

Использование бытовых фильтров, бутилирование воды 

Сбор дождевых вод для полива и других хозяйственных 
нужд 
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Окно 18. Экосити 
 

Концепция экосити. Радикально мыслящие «зеленые» экологи 
сформулировали концепцию экосити – идеальных экологических 
городов, которые находятся в равновесии с окружающей средой.  

Плотность населения в таких городках – 50-100 человек на 1 км2, 
здания невысокие, спроектированы в соответствии с требованиями 
экологии (энергосбережения, ресурсосбережения, минимального 
загрязнения окружающей среды) и радуют глаз разнообразием форм, 
много зелени, транспорт экологичен. Энергия на коммунальные нужды 
расходуется экономно, используются блок-ТЭЦ, приближенные к  
потребителям, и солнечная энергия.  За пределы жилой  зоны  вынесены 
предприятия и склады. Сторонники экосити планируют экологическое 
переустройство уже существующих городов и строительство новых 
экосити с населением несколько десятков тысяч человек. Подобиями 
экосити  являются небольшие города без промышленности – Оксфорд, 
Кембридж, Тарту, Новосибирский академгородок, Пущино-на-Оке и др. 
Малореалистичны и экограды (см. окно 31).  

Несмотря на привлекательность,  концепция экосити утопична. При 
сложившейся демографической ситуации в экосити можно расселить 
только небольшую часть горожан. Мегаполисы и крупные города 
невозможно превратить в экосити,  можно лишь улучшить условия 
жизни их горожан, что является трудной проблемой. 

Окно 19. Экограды 
 

Китай планирует создать экоград «Восточный берег» на острове 
Чунмин близ Шанхая с населением 500 тыс. человек (его площадь будет 
равна площади Манхэттена в Нью-Йорке). В экограде не будет 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, вся энергия будет 
получаться на основе ВИЭ, будет обеспечен рециклинг твердых бытовых 
отходов.  

Объединенные Арабские Эмираты планируют в течение 10 лет 
построить в пустыне экоград Масдар площадью 6 км2 и населением 50 
тыс. человек. В нем будет использоваться только солнечная энергия, вода 
– рециркулировать на 80%, отходы – полностью реутилизироваться. В 
городе не будет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 
Электростанция в 500 МВт обойдется в 2 млрд долларов.  

Создание экоградов – проблематично. Высокие затраты на их 
строительство не позволят сделать этот тип городских поселений 
основным.  
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Контрольные вопросы к главе 10 

1. Охарактеризуйте основные особенности городских экосистем. 
2. Расскажите о процессе урбанизации в мире. 
3. Охарактеризуйте процесс увеличения размера городских поселений в ХХ в. 
4. Приведите примеры городов с разной плотностью населения. 
5. Охарактеризуйте процесс урбанизации в России. 
6. Охарактеризуйте процесс урбанизации в Башкортостане. 
7. Какова доля транспорта в загрязнении атмосферы городов?  
8. Охарактеризуйте разные типы городского транспорта. 
9. Расскажите о влиянии автомобильного транспорта на окружающую среду. 
10. Расскажите об основных направлениях снижения влияния автомобиля на  
      окружающую среду. 
11. Расскажите об основных вариантах обращения с ТБО. 
12. Охарактеризуйте основные варианты переработки разных фракций ТБО. 
13. Изложите содержание концепции «Zero Waste». 
14. Расскажите об основных вариантах загрязнения городской среды. 
15. Охарактеризуйте принципы рационального водопотребления в городах. 
16. Расскажите о концепции экосити.  
17. Охарактеризуйте основные подходы к экологизации существующих городов.     

Окно 20. Экологизация существующих городов 
 

Основными положениями экологического градостроительства 
являются: 

1) минимизация «расползания» городов, при котором сокращается 
площадь естественных и сельскохозяйственных экосистем, что 
нежелательно. Кроме того, «расползание» ведет к увеличению «мертвой» 
площади, запечатанной под транспортными магистралями, и к 
увеличению расхода материалов на создание коммуникаций 
(водопровод, канализация, электросеть  и др.). Резко увеличивается 
пробег личного и общественного автотранспорта, что ведет к 
перерасходу энергии и загрязнению окружающей среды; 

2) создание «микрокосмов». Города должны развиваться в уже 
сформировавшихся границах и расти вверх. Здания, обладающие 
собственной системой подачи воды, энергии, удаления отходов являются 
«микрокосмом» на территории города, который во много раз меньше 
влияет на окружающую среду, чем при централизованной системе 
обеспечения. «Микрокосмы» окружены зелеными насаждениями  и 
использован экологически целесообразный принцип размещения зданий: 
магазины и прочие торгово-промышленные объекты, бытовые 
предприятия и учреждения культуры чередуются с жилыми зданиями и 
находятся друг от друга на расстоянии, которое можно преодолеть 
пешком. Такие изменения в планировке города способны снизить 
потребность в топливе для транспорта в 10 раз.  
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Глава 11. Проблемы энергетики 
 
Развитие энергетики как важнейшей составляющей цивилизации связано 

с ростом численности народонаселения и уровнем научно-технического 
прогресса. При этом рост энергопотребления намного опережает темп 
демографического процесса: во второй половине ХХ в. население планеты 
увеличилось в 2 раза, а энергопотребление – в 13 раз. Энергетика является 
главным источником загрязнения окружающей среды и основной причиной 
потепления климата. По этой причине обеспечение энергетической 
безопасности при снижении уровня загрязнения окружающей среды входит в 
число главных задач УР.   

Классификация форм современной энергетики приведена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Классификация форм энергетики 
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11.1. Структура современной энергетики 

 
По данным Л. Брауна (2010), мировое энергопотребление в 2008 г. 

составило 1.105 тыс. МВт.  Расход топлива на 1 землянина составляет 2,5 т 
условного топлива (т.у.т.) в год (1 т.у.т. соответствует 1 т 
высококачественного каменного угля). В Канаде потребляется 14 т.у.т./год, в 
США – 12, в России – 7,5 (в РБ – 8), в Германии и Израиле – по 4 т.у.т./год. 
За последние 10 лет потребление энергии в Китае утроилось и достигло 
уровня США. Cуммарное потребление энергии в разных регионах мира в 
2010 г. показано в табл. 17.  

Таблица 17 
Cуммарное потребление энергии в разных регионах мира 

в 2010 г. (по: Макаров и др., 2014) 
 

Регион Суммарное потребление 
(в . т нефтяного 
эквивалента) 

% 

Северная Америка   2699 21,1 
Южная и Центральная Америка  635 5,0 
Европа 2019 15,8 
СНГ 1036 8,1 
Развитые страны Азии 918 7,2 
Развивающиеся страны Азии 4092 32,1 
Ближний Восток 671 5,3 
Африка 693 5,4 
ВЕСЬ МИР 12763 100 
 
Главным потребителем энергии сегодня являются Китай и Индия, 

которые используют энергии в 2 раза больше, чем Европа, и почти в 1,8 раза 
больше, чем Северная Америка. Современная энергетика – «углеродная»: 
80% энергии получается от сжигания углеродсодержащих энергоносителей 
(нефти, угля, газа). Потребление энергии из разных источников в 2010 г. 
приведено в табл. 18.  

Таблица 18 
Мировое потребление энергии из разных источников  

в 2010 г. (по: Макаров и др., 2014) 
 

Энергоноситель Суммарное потребление 
(в . т нефтяного 
эквивалента) 

% 

Нефть 4108 32,2 
Газ  2715 21,3 
Уголь 3517 27,6 
Атомная энергия 719 5,6 
Гидроэнергия  296 2,3 
Другие ВИЭ 110 0,9 
Биоэнергия 1278 10,0 
ВСЕГО 12763 100 
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Впрочем, энергетические бюджеты разных стран существенно 

различаются (табл. 19).  
В РБ на долю теплоэнергетики приходится 97% всей потребляемой 

энергии (основные энергоносители – газ и мазут), остальные 3% дает 
гидроэнергетика.   

Таблица 19 

Сравнение структуры производства энергии (%) в России  
и некоторых странах (по данным 2009-2012 гг.) 

 
Страна Источник энергии 

Нефть Газ Уголь АЭС ВИЭ 
Россия 3 46 17 18 16 
США 38 24 22 19 6 
Китай 18 4 66 2 10 
Япония 43 17 23 2 4 
Германия 35 22 22 11 10 
Франция 1 1 12 75 21 
ВЕСЬ МИР 33 23,7 30 5,2 8,1 
Примечание: в состав ВИЭ включена гидроэнергетика. 

 

Использование разных энергоносителей зависит от многих факторов: 
количества ресурсов, сложности технологий получения энергии, влияния 
процесса получения энергии на окружающую среду. Поэтому энергия, 
полученная из разных источников, имеет разную стоимость (табл. 20).    

Таблица 20 
Стоимость производства энергии из разных источников 

(по данным 2009-2012 гг.) 
 

Источник 
электроэнергии 

Стоимость электроэнергии (долл./КВтч) 
минимальная средняя максимальная 

ФЭП 0,14 0,25 0,46 
Солнечные ТЭС 0,17 0,19 0,20 
Ветер (море) 0,09 0,12 0,17 
Геотермальные ТЭС 0,04 0,06 0,12 
ГЭС (большие) 0,.03 0,06 0,11 
Уголь 0,04 0,05 0,11 
АЭС 0,01 0,06 0,11 
Ветер (континент) 0,03 0,06 0,09 
Природный газ 0,02 0,05 0,07 
 
В приведенных показателях не учтена стоимость экологических 

последствий получения энергии. Как будет показано далее, при 
использовании ФЭП экологические последствия минимальны, а при 
сжигании угля – максимальны. Этим  определяются закономерности 
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изменения структуры мировой энергетики: бурно происходит рост солнечной 
энергетики и медленно – угольной энергетики.   
 

11.2. Прогноз развития энергетики в XXI столетии 

 
Есть разные сценарии развития энергетики. По «радикально-

экологическому» сценарию (американский экономист Л. Браун, экологи 
Германии и некоторых других стран ЕС, например, Швеции), в будущем 
будет использоваться только экологически чистая энергия возобновимых 
источников энергии (ВИЭ). По более реалистическим прогнозам, нас 
ожидает полиэнергетика с примерно равными долями теплоэнергетики, 
атомной энергетики и энергетики на основе ВИЭ.  

По прогнозам ООН, мировое потребление энергии до 2020 г. будет 
увеличиваться на 2% в год.   При этом в основном будут увеличиваться 
затраты    энергии   на транспорт (сегодня они растут на 1,4% в год в 
развитых странах и на 3,6%  в  развивающихся).  Прогноз развития 
энергетики до 2040 г. был разработан коллективом российских 
исследователей во главе с академиком А.А. Макаровым, возглавляющим 
Институт энергетических исследований РАН (Макаров и др., 2014).  

Из табл. 21 следует, что к 2040 г. в Европе прироста потребления 
энергии не прогнозируется, а в Северной Америке  потребление энергии 
возрастет почти на 10%. Максимальный рост энергопотребления ожидается в 
развивающихся странах Азии (83,5%), в Африке (73,5%), Южной и 
Центральной Америке (57,5%). В СНГ ожидаемый прирост потребления 
составляет 30,1%. Всего в мире, благодаря развивающимся странам, 
произойдет увеличение энергопотребления на 40,5%.        

Таблица 21 
Прогноз потребления энергии по регионам мира  

(% по отношению к 2010 г., по: Макаров и др., 2014 ) 
 

Регион Год  
2025 2040 

Северная Америка 7,5 9,6 
Южная и Центральная Америка 27,9 57,5 
Европа -2,0 0,6 
СНГ 13,5 30,1 
Развитые страны Азии 0,1 0,1 
Развивающиеся страны Азии  41,7 83,5 
Ближний Восток 22,7 54,1 
Африка 31,6 73,5 
ВЕСЬ МИР 20,3 40,5 

 
В табл. 22 приведен прогноз развития энергетики по источникам.  
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Таблица 22 
Прогноз потребления энергии по источникам  

(% по отношению к 2010 г., по: Макаров и др., 2014 ) 
 

Источник энергии Год  
2025 2040 

Нефть  3,2 16,8 
Газ  26,5 61,5 
Уголь  15,8 29,4 
Атомная энергия 34,2 64,3 
Гидроэнергия  34,5 73,3 
Другие ВИЭ 362,7 634,5 
Биоэнергия  19,2 38,4 
ВСЕГО 20,3 40,5 

 
Из табл. 22 следует, что потребление нефти и угля увеличится 

незначительно, а потребление газа возрастет на 61,5%. Близкие значения 
прогноза прироста потребления гидроэнергии. Потребление энергии ВИЭ к 
2025 г. возрастет более чем в 3,5 раза, а к 2040 г. – более чем в 6 раз. Однако 
доля энергии ВИЭ в общем энергопотреблении возрастет незначительно 
(составит, соответственно, 2,6% и 3,9%). Несколько возрастет потребление 
биоэнергии. Далее будет показано, что этот рост, реализуемый в основном за 
счет биоэтанола, не соответствует целям устойчивого развития. 

Свой прогноз развития энергетики А.А. Макаровым с соавторами 
назвали «базисным», т.е. не исключаются другие варианты прогноза. В 
частности, они пишут о возможности развития двух новых направлений 
энергетики.  

А).  Прогресс сланцевой энергетики – добычи нефти и газа из сланцевых 
плеев. За пять лет (2007–2012 гг.) добыча нефти выросла с 8 млн т  до 100 
млн т., а газа – с 40 до 2050 млрд куб. м. Основные промыслы сланцевых 
нефти и газа расположены в США и Канаде, где разработаны технологии 
добычи этих энергетических источников. Однако пока добыча сланцевого 
топлива связана с многочисленными экологическими рисками, но ожидается 
создание новых технологий, которые позволят резко снизить эти риски. К 
2040 г. добыча сланцевых топлив должна резко возрасти. К числу 
добывающих стран присоединится Китай, что позволит ему существенно 
снизить импорт традиционных нефти и газа. Это может вызвать большие 
экономические потери России как поставщика энергоресурсов в Китай. В то 
же время А.А. Макаров с соавторами допускают возможность «сланцевого 
провала» – резкого снижения добычи сланцевых топлив в силу 
экологических и технологических сложностей.      

Б). Источником топлива могут стать газогидраты, содержащиеся в 
породах морского дна и в мерзлотных породах. Однако пока технологии 
добычи метана из газогидратов разрабатываются только в Японии. К 2040 г. 
ожидается появление экономически рентабельных технологий добычи и, 
соответственно, выхода газогидратного топлива на мировой рынок.  
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Наконец, новым источником энергии из числа углеродсодержащих 
топлив могут стать ТБО, масштабы сжигания которых в последние годы 
увеличиваются (см. раздел 10.4).     

Перспективы развития энергетики России до 2040 г. следующие. Общее 
энергопотребление возрастет примерно на одну треть. Энергетика останется 
углеродной, причем потребление угля может возрасти, а газа – снизиться. 
Ожидается увеличение вклада атомной энергетики вдвое. Доля ВИЭ-
энергетики  может возрасти до 4–5%. Впрочем, это маловероятно, поскольку 
энергия, получаемая на основе использования ветра и солнца, дороже 
углеродной, а Россия хорошо обеспечена углеродными  энергоносителями. 
Наконец, для развития ветроэнергетики необходимо большое количество 
металла, производство которого сопровождается выбросами большого 
количества диоксида углерода и других загрязняющих веществ.  

Энергетика Башкортостана в будущем также сохранит свою структуру, 
хотя планируется увеличение доли ВИЭ-энергетики за счет малых ГЭС (в 
ближайшие годы планируется построить 30 таких электростанций) и 
солнечных электростанций (планируется создание пяти таких 
электростанций).  

    

11.3. Традиционная энергетика 

 
Традиционная энергетика, как уже отмечалось, в настоящее время 

превалирует в энергетическом бюджете всех стран мира. В будущем роль 
традиционной энергетики будет снижаться, тем не менее, в соответствии с 
полиэнергетическим сценарием значительный вклад в энергетический 
бюджет большинства стран сохранится.  

11.3.1.  Теплоэнергетика 

 
Роль теплоэнергетики – доминирующего варианта энергетики – в XXI 

столетии будет снижаться, так как сжигание углеродсодержащих 
энергоносителей является главной причиной потепления климата. Кроме 
того, все энергоносители этой группы исчерпаемы. Охарактеризуем 
перспективы использования основных энергоносителей (схема 49). 

Как очевидно из прогноза А.А. Макарова с соавторами, за период до 
2040 г. энергетика мира останется углеродной, хотя несколько снизится доля 
сжигаемых нефти и угля и возрастет количество сжигаемого газа. Общая 
доля углеродсодержащих энергоносителей снизится с 81,2 до 76,8% (табл. 
23). 

По добыче нефти РФ занимает второе место после Саудовской Аравии, 
но по потреблению уступает США в 7 раз, Китаю в 2,7 раза, Японии в 1,8 
раза. Наши запасы нефти могут иссякнуть к 2020 г. Если в 1980 г. стране 
добывалось 600 млн т нефти, то в 1996 г. была добыта только половина этого 
количества. 
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Схема 49. Перспективы развития теплоэнергетики 

 

Таблица 23 
Динамика вклада углеродсодержащих энергоносителей 

в общее энергопотребление мира (2010-2040 гг.; по: Макаров и др., 2014)  
 

Источник энергии Доля в энергетическом бюджете мира, % 
2010 2025 2040 

Нефть 32,2 28,7 26,8 
Газ 21,5 22,5 24,6 
Уголь 27,6 26,5 25,4 
Всего 81,2 78,6 76,8 

 
   
В дальнейшем добыча стала возрастать и к 2006 г. достигла 500  т. 

Однако ранее открытые перспективные месторождения быстро истощаются, 
к примеру, в месторождении Саматлор  в 1990 г. было добыто 146 млн т 
нефти, а в 1997 г. – уже только 15 млн т. Преувеличены оценки запаса нефти 
на Каспии. По прогнозам, велики запасы нефти на континентальном шельфе 
Арктики, но добыча этой нефти стоит дорого.  

В настоящее время нефтедобывающие компании (Сибнефть, Юкас), 
пытаясь сохранить высокую норму прибыли, «снимают сливки» – извлекают 
из недр не более 30–40% нефти, что является расточительством (нефть, 
оставленная в недрах, уже не рентабельна для добычи). В итоге нефтеотдача 
пластов в РФ падает, в то время как в США она растет. Недоиспользуются 
ресурсы попутного газа. 
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Исчерпаемость ресурсов (нефть – в течение 20-30 лет, 
газ – 50-100 лет, уголь – 400-500 лет) 

Загрязнение окружающей среды, возрастает по ряду: 
газ – нефть – уголь (соответственно 1 : 4 : 11) 

Децентрализация: замена крупных ТЭС мелкими, что 
снижает потери при транспортировке энергии. 
Когенерирование: одновременное получение 

электроэнергии и тепла, (повышает КПД до 90%) 

Новые технологии сжигания энергоносителей: 
использование газопаровых турбин, поршневых  

установок, сжигание низкосортных углей в расплавах, 
подземная газификация угля, применение мощных 

газовых фильтров на трубах угольных ТЭС 
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11.3.2.  Нефтяное загрязнение мирового океана 

 
Самым опасным экологическим последствием добычи нефти является 

загрязнение мирового океана. Океан загрязняется в результате выноса в него 
нефти реками, которые протекают через районы с разрабатываемыми 
нефтяными месторождениями. Так, на дне Обской губы (Обь протекает через 
главные районы добычи нефти в Западной Сибири) осевшая нефть 
составляет местами 10% донных осадков.  

В Балтийском море концентрация нефтепродуктов в 10 раз выше 
средней в мировом океане. Наиболее загрязнен Финский залив. В Японском 
море сильно загрязнен Залив Петра  Великого. Нефтяной пленкой покрыта 
часть поверхности  Черного, Азовского и Каспийского морей. Значительным 
было нефтяное загрязнение Персидского залива в  результате  войны  в 
Кувейте,  когда Ирак взорвал нефтяные скважины. Нефтяная пленка 
препятствует газовому обмену между океаном и атмосферой, что наносит 
ущерб живым организмам и уменьшает сток диоксида углерода в океан. 

На сегодняшний день наибольшую экологическую опасность 
представляет загрязнение нефтью океанов при ее добыче и авариях танкеров 
(окно 21). 

 
Окно 21. Последствия нефтяного загрязнения океана  

В мире происходит ежегодно до 15 крупных разливов нефти 
при авариях и до 1000 второстепенных утечек. Наиболее крупные – 
аварии супертанкера «Амоко Кадис» в 1978 г. (в море вылилось 
около 200 тыс. т нефти и 4 тыс. т мазута), и танкера «Эксон 
Валидец» (вылилось 100 тыс. т нефти). Побережье Бретани, близ 
которого произошла первая катастрофа, было загрязнено на 
протяжении 320 км, в борьбе с этим несчастьем приняло участие 
более 8 тысяч человек. В результате второй аварии было загрязнено 
южное побережье Аляски. В 2002 г. большой ущерб прибрежным 
экосистемам Испании и Португалии нанесла авария греческого 
танкера «Престиж». 

Загрязнение океана происходит при добыче нефти на береговом 
шельфе. 20 апреля 2010 г. в Мексиканском заливе (210 км к юго-
востоку от Нового Орлеана, побережье штата Луизиана) произошла 
ужасная катастрофа, которая привела к беспрецедентному 
загрязнению окружающей среды. Причиной катастрофы стал взрыв 
платформы, собственником которой является концерн British 
Petroleum. В течение трех месяцев с глубины 1100 м бил нефтяной 
фонтан. В результате образовалось нефтяное пятно площадью 1800 
км2. Для ликвидации последствий катастрофы было задействовано 
930 судов, которые собирали нефть. Однако образовались 
гигантские скопления придонной нефти, длина наиболее крупного 
из которых составляет 16 км, а ширина – 5 км.    
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11.3.3.  Тепловая энергетика Башкортостана 

 
В Башкортостане теплоэнергетика дает  97% энергии. Флагманом 

теплоэнергетики РБ является Кармановская ГРЭС, которая имеет 6 
энергоблоков по 300 МВт каждый и входит в тройку лучших 
теплоэлектростанций России. Четыре Уфимских ТЭЦ суммарно дают 1070 
МВт, две Салаватских ТЭЦ – 794, две Стерлитамакских ТЭЦ – 866, 
Приуфимская ТЭЦ – 200, Кумертауская ТЭЦ – 145 МВт. 

Газотурбинные установки-электростанции (ГТУ) нового поколения 
созданы на основе авиационной турбины к самолету Ту-134. Их достоинство 
не только в экономном расходовании топлива, но и в относительной 
дешевизне. Эти ГТУ мощностью по 4 МВт, дающие одновременно 
электрическую и тепловую энергию, работают в Мечетлинском районе (пос. 
Большеустьикинское на ТЭЦ «Шигили») и в г. Агидель. Коэффициент 
полезного действия этих установок колеблется от 80 до 85 процентов. 
Сегодня в других субъектах РФ такие мощности не вводятся.  

Экономичны энергоустановки на базе газопоршневых двигателей 
внутреннего сгорания. Они обслуживают здравницы республики. Так, в 
санаториях «Красноусольский» и «Янгантау» работают такие мини-ТЭЦ (их 
КПД при производстве электроэнергии достигает 43%, кроме того, они дают 
еще и тепло, общий КПД достигает 90%). В санатории «Юматово» введена в 
эксплуатацию газопоршневая мини-ТЭЦ с агрегатами «Йенбахер» (Австрия, 
электрическая мощность 0,973 МВт,  тепловая – 1,3 МВт). Аналогичная 
мини-ТЭЦ построена в санатории «Ассы» (электрическая мощность 2 МВт, 
тепловая мощность 2,3 МВт).  

В Сибае работает уникальная и самая мощная не только в России, но и 
в Европе Зауральская газопоршневая ТЭЦ, состоящая из десяти дизелей 
австрийской фирмы «Йенбахер», переведенных на газообразное топливо 
(КПД составляет около 90%, электрическая мощность 27,39 МВт). 
Аналогичная мини-ТЭЦ построена в санатории «Ассы» (электрическая 
мощность 2 МВт, тепловая мощность 2,3 МВт).     

 

11.3.4.  Гидроэнергетика 

Электростанции на крупных реках дают 7% всей потребляемой в мире 
энергии (см. окно 21). Энергия, получаемая ГЭС, самая дешевая. Кроме того, 
при работе ГЭС не загрязняется окружающая среда, однако у них есть свои 
недостатки (схема 50).  

Список самых крупных гидроэлектростанций мира и России приведен 
в окне 22. 

Одной из крупнейших в мире может стать Эвенкийская ГЭС, 
строительство которой планируется на реке Нижняя Тунгуска в 
Красноярском крае. Планируемая мощность этого энергетического гиганта – 
12 тыс. МВт (допускается ее увеличение до 20 тыс. МВт). 
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Схема 50. Минусы макрогидроэнергетики 

 

 
Окно 22. Самые крупные ГЭС мира и РФ 

  
Самые крупные ГЭС мира: 

Гури (Венесуэле), 10 тыс. МВт; 
«Итайпу» (Бразилия), 12,6 тыс. МВт; 
«Три ущелья» (Китай), 13 тыс. МВт; 

Самые крупные ГЭС России: 
Волгоградская, 2,5 тыс. МВт; 
ВОГЭС им. Ленина, 2,3 тыс. МВт; 
Чебоксарская, 1,4 тыс. МВт; 
Саратовская, 1,4 тыс. МВт 
Саяно-Шушенская, 6,4 тыс. МВт; 
Красноярская, 6 тыс. МВт; 
Братская, 4,5 тыс. МВт. 

 
 
Этот проект критикуется экологами: высота плотины превысит 200 м,  

под воду уйдет более 800 тыс. км2 земель, причем будут затоплены 
месторождения нефти, газа, железа и др. Переселению подвергнутся свыше 5 
тыс. человек, включая население поселка Тура – центра Эвенкийской 
автономной области. Экологическая общественность считает неоправданным 
создание этого энергетического гиганта, его строительство экономически 
неоправданно и нанесет непоправимый ущерб природе.   

В РБ работает Павловская ГЭС на реке Уфа (мощность 200 МВт). На 
территорию республики оказывает влияние Нижнекамская ГЭС, которая 

При строительстве равнинных 
ГЭС создаются гигантские 

рукотворные моря 
(Куйбышевское – 645, Братское 

– 547 тыс. га), безвозвратно 
теряются плодородные земли и 

продуктивные леса. 
На дне водохранилищ 

накапливаются огромные 
количества токсичных 

осадков. 

Горные ГЭС опасны ввиду 
сейсмической нестабильности этих 

районов. 
При землетрясениях происходят  

страшные катастрофы  с 
огромными жертвами 

(в Италии в Вайоне в 1993 г. при 
прорыве плотины погибло 2118 
человек, в Индии при прорыве 

плотины “Гуджерат” – 16 тыс. 
человек). 

КРУПНЫЕ ГЭС ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕВЫГОДНЫ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫ 

КРУПНЫЕ ГЭС ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕВЫГОДНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОПАСНЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Американцы вовремя отказались от расточительной гигантомании.  
В результате средняя мощность ГЭС в России в 4–5 раз выше, но 

гидроэнергии в США используется в 1,5 раза больше. 

При строительстве равнинных 
ГЭС создаются гигантские 

рукотворные моря 
(Куйбышевское – 645, Братское 

– 547 тыс. га), безвозвратно 
теряются плодородные земли и 

продуктивные леса. 
На дне водохранилищ 

накапливаются огромные 
количества токсичных осадков 

Горные ГЭС опасны ввиду 
сейсмической нестабильности 

этих районов. 
При землетрясениях происходят  

страшные катастрофы  с 
огромными жертвами 

(в Италии в Вайоне в 1993 г. при 
прорыве плотины погибло 2118 
человек, в Индии при прорыве 

плотины “Гуджерат” – 16 тыс. 
человек) 
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вызвала подъем уровня воды в низовьях реки Белой и затопила и подтопила 
прилегающие к реке территории. В системе Юмагузинского  водохранилища 
функционирует небольшая ГЭС мощностью  50 МВт, однако эта 
электростанция позволяет обеспечивать экологически чистой энергией 
южные районы Предуралья Башкортостана. 

Недостатков крупных ГЭС нет у ГЭС, которые строятся на малых 
водотоках. Они будут рассмотрены далее в разделе о нетрадиционной 
энергетике. 

    

11.3.5. Атомная энергетика 

 
Несмотря на то, что получение энергии за счет «ядерного топлива» 

относится к традиционной энергетике, этой традиции чуть более 50 лет 
(первое «ядерное электричество» было получено  в США  в 1952 г.).  

Общая характеристика атомной энергетики. За период 1950–1985 
гг. атомная энергетика продемонстрировала бурный рост, к этому времени в 
88 странах мира работало более 400 ядерных реакторов.  

В энергетическом бюджете многих стран атомная энергетика играет 
большую роль (табл. 23). 

Таблица 23 
Вклад атомной энергетики в энергетический бюджет 

некоторых стран мира 
 

Страна Доля атомной энергии, % 
Франция 74,8 
Бельгия 51,0 
Швеция 38,1 
Швейцария 35,9 
Финляндия 32,6 
Испания 20,5 
США 19,0 
Россия 18,0 
Япония 2,1* 

* До аварии на Фукусиме-1 (2011 г.) доля атомной энергии составляла 30%, 
в настоящее время из 54 реакторов остановлено 52. 

 
После Чернобыльской катастрофы (25 апреля 1986 г.) атомная 

энергетика пережила шок, который практически остановил ее развитие. Тем 
не менее, в 2000-е годы наступило время «атомного ренессанса», причем 
регионами создания новых АЭС стали страны Азии, Южной Америки и 
Африки. 40 стран сообщили МАГАТЭ (Международное агентство атомной 
энергии) о желании строить АЭС. В настоящее время идет строительство 
новых ядерных реакторов в Китае – 28, РФ – 10, Индии – 6, Южной Корее – 
5, США – 5. По два реактора строятся в Аргентине, Словацкой республике, 
Пакистане, ОАЭ, по одному – в Беларуси, Бразилии, Финляндии, Франции. 
Правительство РФ приняло решение к 2020 г. значительно увеличить 
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производство атомной энергии и довести ее долю в энергетике страны до 
20%. По оценкам МАГАТЭ к 2030 г. мощность АЭС мира по 
оптимистическому прогнозу достигнет 747,5 тыс. МВт, а по 
пессимистическому – 473,2 тыс. МВт. 

До аварии на Факусиме-1 (см. окно 23) в мире эксплуатировалось 448 
энергоблоков общей мощностью более 380 тыс. МВт, сейчас их количество 
сократилось до 435 общей мощностью 372 тыс. Мвт. В Японии из 54 
энергоблоков закрыто 52, в ФРГ из 27 АЭС закрыто 17.  

 
 

Окно 23. Ядерная катастрофа на АЭС Фукусима-1 
 
11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 потрясло 

Японию и вызвало цунами, которое обрушилось на восточное 
побережье страны, разрушая дома и коммуникации, унося жизни 
сотен тысяч человек. Эта катастрофа стала крупнейшей со времен 
Чернобыля и показала, насколько уязвимы системы безопасности на 
японских атомных станциях.  

Землетрясение и цунами стало причиной сбоя 
электроснабжения на атомной станции Фукусима Дайичи с шестью 
атомными энергоблоками. Станция осталась без электроснабжения, 
которое необходимо для работы системы охлаждения реакторов. В 
результате ядерное топливо  первого, второго и третьего  реакторов 
начало плавиться. Из-за скопления водорода в зданиях, где 
расположены реакторы, прогремели разрушительные взрывы.  

Ядерной аварии был присвоен седьмой – самый высокий 
уровень по международной шкале ядерных событий (International 
Nuclear Event Scale – INES). По расчетам Агентства ядерной и 
промышленной безопасности Японии (Nuclear and Industrial Safety 
Agency – NISA), количество радиоактивного цезия-137, 
выброшенного в атмосферу за время аварии (370 тысяч 
терабеккерелей), сопоставимо с 168 бомбами, сброшенными на 
Хиросиму в 1945 году. (Для сравнения: после аварии в Чернобыле 
утечка радиации составила 5,2 миллиона терабеккерелей.)  

Более 150 тысяч человек покинули зараженные территории в 
радиусе 50 км от АЭС.  

По результатам исследования, которые провели ученые из 
Океанографического общества Вудс Холла (Woods Hole 
Oceanographic Society), Фукусимская катастрофа стала причиной 
«крупнейшего за всю историю выброса радиации в мировой океан». В 
апреле 2011 года в пробах океанской воды, взятых у берегов 
Фукусимы, уровень цезия-137 в 50  раз превышал доаварийный 
уровень. 
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Атомная энергетика имеет бесспорные достоинства и большие 

недостатки (схема 51).  
 
Схема 51. Экологическая характеристика атомной энергетики  

 

Прогресс развития атомной энергетики будет зависеть от 
возможностей повышения уровня экологической безопасности АЭС, включая 
технологии захоронения радиоактивных отходов. В России в настоящее 
время радиоактивные отходы не захораниваются, а накапливаются во 
временных хранилищах на территории АЭС. Такая же ситуация наблюдается 
и  в других странах.  

Башкирская АЭС. Снижение добычи нефти в РБ уже сказывается на 
обеспечении энергией за счет тепловых электростанций. С каждым годом все 
большее количество нефти приходится получать из-за пределов 
Башкортостана (из Тюменской области, Татарстана). Выходом из положения 
может быть развитие в республике атомной энергетики. В конце 1980-х годов 
было начато строительство Башкирской АЭС мощностью 4 тыс. МВт с 
последующим ее увеличением до 6 тыс. МВт. После катастрофы в 
Чернобыле в сентябре 1990 г. под давлением общественности и по 
инициативе Госкомитета СССР по охране природы это строительство было 
остановлено. В 1996 г. запрет был снят. Возобновление строительства 
возможно после 2020 г., так как до этого времени программа строительства 
АЭС в РФ уже сформирована, и Башкирская АЭС в нее не попала.    

МИНУСЫ: 
накопление трудно утилизируемых 
радиоактивных отходов, аварии, 
достигающие масштаба катастроф 

(Кыштым, Чернобыль, Фукусима-1) 

ПЛЮСЫ: 
отсутствие выбросов диоксида 

углерода, сравнительно 
небольшой объем отходов, 

практическая неисчерпаемость 
ресурсов, небольшая площадь 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

использование закрытого 
топливного цикла, 

принципиально новых 
реакторов, не дающих отходов 

ПЕРСПЕКТИВЫ: 
в настоящее большое число новых 
АЭС строится к Китае, Индии и 
других странах Азии, Африки и 
Южной Америки. Россия к 2020 

году планирует удвоить 
производство атомной энергии 

АТОМНЫЕ  ЭЛЕКТОСТАНЦИИ 
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                 11.4. Нетрадиционная энергетика 

 
Нетрадиционная энергетика (на возобновимых источниках энергии, 

ВИЭ) бурно развивалась с 1970-х гг., причем ее прогресс опережал 
намеченные прогнозы. Так, на саммите Рио+10 (Йоханнесбург, 2002 г.) была 
сформулирована задача к 2015 г. увеличить долю нетрадиционной ВИЭ-
энергетики в мировом энергетическом бюджете до 3%. По данным 
Института «Worldwatch», в 2008 г. ее доля уже превысила 5%, а мощность 
всех установок достигла 240 тыс. МВт. (Напомним, что средний ядерный 
реактор  имеет мощность 1 тыс. МВт).  При этом страны-лидеры имеют 
значительно более высокие показатели. В Германии, США и Швеции вклад 
нетрадиционной ВИЭ-энергетики превысил 7%, в Исландии – 12%, в Дании – 
20%, причем к 2020 г. Швеция планирует осуществить полный переход на 
ВИЭ, а Германия и США – достичь уровня 40% (этот показатель включает и 
вклад макрогидроэнергетики). По мнению экспертов Евросоюза, он может 
перейти на ВИЭ к 2050 г. В 2020 г. доля ВИЭ достигнет 20%, в 2030 г. – 30%. 
В РФ в настоящее время вклад нетрадиционной ВИЭ-энергетики составляет 
менее 1%, однако намечена программа к 2020 г. достичь уровня 4,5%.  

Основные варианты нетрадиционной энергетики приведены на схеме 52. 

Схема 52. Основные варианты нетрадиционной энергетики 

 

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ  

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА. Лидирующее направление ВИЭ-энергетики,  
которое получает максимальные инвестиции и демонстрирует самый 
высокий рост производства электроэнергии.  

ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА. Занимает второе место по объему инвестиций и 
росту производства электроэнергии. Подразделяется на несколько 
вариантов – физических и биологических (см. схемы 53 и 54).   

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА. Использует энергию малых водотоков. 
Возможны рукавные и бесплотинные ГЭС на малых реках. В отличие от 
макрогидроэнергетики наносит минимальный ущерб окружающей среде.  

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. Использует тепло земных глубин.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭНЕРГИИ ОКЕАНА. Строительство приливно-
отливных электростанций в районах с разницей уровня воды прилива и 
отлива достигает 10 м. Создание электростанций, использующих энергию 
волн. Вклад этой энергетики сравнительно невелик  
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11.4.1. Ветроэнергетика 
 

Ветроэнергетика сегодня является наиболее быстро развивающимся 
направлением нетрадиционной энергетики. Современные ВЭУ 
устанавливаются либо в море, либо в пустынных районах, где нет 
постоянного населения. Они имеют большую мощность, достигающую 2–5 
МВт. В настоящее время суммарная мощность всех ветряных энергетических 
установок (ВЭУ) приблизилась к  312 тыс. МВт (для сравнения: суммарная 
мощность современных АЭС составляет 374 тыс. МВт). Лидерами 
ветроэнергетики являются Китай (80 тыс. МВт), США (60 тыс. МВт), 
Германия (32,4 тыс. МВт). Больших успехов в «морской ветроэнергетике» 
достигла Великобритания: общее число ветропарков составляет 50, число 
турбин – 3 тыс. 

РФ обладает большим потенциалом ветровой энергии, тем не менее 
наша страна устойчиво занимает последнее место среди стран с 
ветроэнергетикой (суммарная мощность всех ВЭУ РФ составляет 18 МВт.  

 

11.4.2. Гелиоэнергетика (физический вариант) 

 

Гелиоэнергетика представлена тремя вариантами использования 
солнечной энергии (схема 53). 

Схема  53.  Физические варианты современной гелиоэнергетики 

 

ФИЗИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ – использование 
энергии Солнца с помощью физических устройств 

Солнечные коллекторы – накопители, преобразующие солнечную 
энергию в тепловую энергию, которая используется для нагрева воды и 
обогрева помещений.  

Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) –  устройства, в которых 
солнечная энергия преобразуется в электрическую энергию. Стоимость 
энергии, получаемой от ФЭП, быстро снижается. Сегодня суммарная 
мощность ФЭП приближается к 170 тыс. МВт. 

Солнечные (тепловые) электростанции (СЭС) – устройства, в которых 
энергия солнца концентрируется системой зеркал и нагревает масло в 
трубах, аккумулированное тепло затем используется паровыми турбинами. 
Энергия СЭС в 5–7 раз дешевле, чем  энергия ФЭП. Недостатком СЭС 
является высокое потребление воды для работы охладителей.   Сегодня 
суммарная мировая мощность СЭС составляет 1,4 тыс. МВт. Ожидается 
удвоение этого показателя.    
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Состояние и перспективы развития гелиоэнергетики в мире 
охарактеризованы в окне 24. 

 
 

Окно 24. Успехи и перспективы развития солнечной 
энергетики 

 
В США солнечные коллекторы установлены  на 1,5 . домов, 

в Китае – на 50 . домов. в Израиле они дают 65% энергии для 
обеспечения домов теплом, на Кипре – 90%. 

Лидером по производству ФЭП является Китай, 
производящий 50% модулей. В настоящее время для 
изготовления модулей используется пленка толщиной 1 мкм, 
которая изготавливается из медь-индий-диселенит-галлий сплава 
(CJGS). 

В США работает самая большая в мире электростанция на 
ФЭП – Topaz Solar Farm (мощность – 1096 МВт, площадь 
панелей – 25 км2), что позволило сократить выбросы в атмосферу 
диоксида углерода на 320 тыс. т в год. 

В Падуе сооружена самая большая солнечная крыша 
площадью 250 тыс. м2, в ее составе 65,7 тыс. солнечных 
элементов. Общая мощность крыши – 15 МВт. 

В ЕС разработан проект создания СЭС на солнечных 
элементах в Сахаре, планируется покрыть солнечными 
батареями 1% территории пустыни. Этот гигантский массив 
фотоэлементов будет иметь мощность 100 тыс. МВт, что 
позволит погасить 20% энергетических потребностей Европы.  

Самые крупные тепловые СЭС на зеркальных 
концентраторах планирует построить Китай (100 МВт) и 
Австралия (150 МВт).  

 

11.4.3. Биотопливо (биологический вариант гелиоэнергетики) 

 

Биологический вариант гелиоэнергетики основан на использовании в 
качестве источника энергии продуктов фотосинтеза. Получаемая биомасса 
затем перерабатывается в разные типы биотоплива или сжигается в 
натуральном виде (схема 54). В XXI  в. во всем мире отмечается 
«биотопливный бум», что связано с опасностью исчерпания ресурсов нефти. 
Среди типов биотоплива имеются экологически опасные (см. окно 25). 
Наиболее перспективно использование биогаза (см. окно 26).   
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Схема 54. Типы биотоплива  

 

 

ТИПЫ БИОТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ  
БИОЭНЕРГЕТИКЕ

Биоэтанол 
Производится из продовольственного сырья.  В 2010 г. в мире было 

произведено 86 млрд л биоэтанола и его мировое производство растет 
ежегодно на 5%. Лидеры производству биоэтанола  – США (45,5%) и 
Бразилия (22,5%). Сегодня основная часть биоэтанола производится из 
продовольственного сырья –  сахарного тростника в   Бразилии,  кукурузы  в 
США и кукурузы и пшеницы в странах ЕС («тростниковый» биоэтанол в 2 
раза дешевле «кукурузного»). В Бразилии на биоэтанол расходуется уже 
50% сахарного тростника, в США – 20% кукурузы. Возможно производство 
биоэтанола «второго поколения» из отходов, но он дороже. Идет поиск 
технологий получения из отходов более дешевого топлива.  

Биодизель  
Производится из растительных и животных жиров (возможно его 

получение из отходов мясоперерабатывающих предприятий, фритюрного 
жира и др.). Мировое производство биодизеля составляет 19 млрд л в год. В 
настоящее время в Европе и Китае большая часть биодизеля производится из 
масла рапса, такой биодизель сегодня в 2 раза дешевле, чем обычное 
дизельное топливо. Рапс – это высокоурожайная культура, дающая до 35 ц/га 
семян. Значительное количество биодизеля производится из плодов 
масличной пальмы в странах тропического пояса. Достоинством биодизеля 
является возможность получения его на небольших установках, 
рассредоточенных по сельскохозяйственным районам. На этой основе 
планируют решать свои энергетические проблемы Украина и Белоруссия.  

Биомасса 
Древесина. Сегодня сжигается половина всей используемой человеком 

древесины (ее используют в очагах более 2 млрд бедняков и в каминах 
состоятельная часть общества). Ряд стран (Великобритания, Австрия и др.) 
используют древесину быстро растущих пород как топливо для 
электростанций. В РФ растет производство пеллетов (гранул) и брикетов из 
отходов лесной промышленности (совокупная мощность производства – 1,2 . 
т. продукции).  

Навоз и отходы продукции растениеводства. В США запущена в 
эксплуатацию коммерческая ТЭС мощностью 17 МВт, использующая 
коровий навоз, который поступает с ферм, где содержится 250 тыс. голов 
скота. В штате Миннесота (США) создана электростанция, работающая на 
птичьем помете. Три подобных станции действуют в Великобритании. 
Планируется довести мощность таких электростанций до 55 МВт.  
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Продолжение схемы 54 
 

 
 

 
Окно 25. Экологические последствия роста производства 

биотоплива из продовольственного сырья 
 

Производство биотоплива является причиной роста цен на 
продукты питания (в 2006-2008 гг. в мире он составил 70%). 
Виной тому в значительной степени был «отток продовольствия в 
бензобаки».  

Увеличение площади «биотопливной пашни» наносит удар по 
биоразнообразию. В Бразилии «под биоэтанол» осваиваются сухие 
тропические леса и саванны (ежегодно площадь плантаций 
возрастает на 325 тыс. га). В Индонезии к 2020 году планируется 
утроить производство пальмового масла как сырья для биодизеля, 
что приведет к гибели 98% лесного покрова страны. Малайзия уже 
лишилась 87% тропических лесов и продолжает вырубать их по 
7% в год от оставшейся площади.    

Использование удобрений под биотопливные культуры 
усиливает  эмиссию из почвы диоксида углерода и оксидов азота. 
В бассейне Миссисипи эти удобрения вымываются в 
Мексиканский залив и вызывают его «цветение».  

 

Биогаз  
Это продукт микробиологической переработки органических отходов 

(включая органическую фракцию твердых бытовых отходов, навоз и 
фекалии человека) в анаэробных условиях – в метантенках. Основная 
энергетическая фракция биогаза – метан. Биогаз – самое экологичное 
биотопливо, поскольку производится из непродовольственного сырья. Лидер 
по его использованию – Китай, бурно развивается производство биогаза в 
Индии. Близок к биогазу свалочный газ, который вырабатывается в толщах 
гигантских «метантенков» старых городских свалок и добывается оттуда 
через скважины примерно так же, как природный газ. 

Бионефть  
Это новый тип биотоплива, который имеет большие перспективы. 

Получается путем глубокой химической переработки (на основе пиролиза) 
самых разнообразных отходов (автомобильные шины, пластики, солома и 
др.). Бионефть является промежуточным продуктом для производства 
разных видов автомобильного топлива. В канадской провинции  Онтарио 
работает предприятие, перерабатывающее в сутки 200 т сырья (древесины, 
соломы, кукурузных отходов, твердых бытовых отходов и др.). Из 1 т 
отходов получается 600-800 кг бионефти. В США (штат Миссури) 
спроектирована установка по получению бионефти из автомобильных шин, 
пластмасс, канализационных стоков, тяжелых нефтепродуктов. 
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Окно 26. Биогазовая энергетика в цифрах 
 
Лидером по производству биогаза является Китай. Биогаз 

используется в детских садах, школах, социальных учреждениях, 
частных домах и фермах страны. К концу 2010 г. каждая третья 
ферма обеспечивала себя электроэнергией за счет биогаза. Кроме 
того, 64 тысячи биогазовых станций обеспечивают работу 190 
электростанций и более 60% автобусного парка, работающего на 
сжиженном биогазе. 

В Европе 75% биогаза производится из отходов 
сельскохозяйственных предприятий, 17% – из отходов частных 
домохозяйств, 8% – из шламов канализационных стоков.    

В Германии работает 500 биогазовых заводов, сырьем для 
которых служит смесь из 70% коровяка и 30% птичьих фекалий.  

В США создан крупный биогазовый завод, утилизирующий 
навоз от 115 тысяч коров. 

В Швеции биогаз получают из отходов мясокомбинатов 
(внутренностей животных). Курсирует особый поезд, который 
работает на сжиженном биогазе. Биогаза, полученного при 
переработке внутренностей одной коровы, достаточно для того, 
чтобы поезд проехал 4 км. 

 
 

11.4.4. Микрогидроэнергетика 

 
Создание малых ГЭС имеет большие перспективы, так как в отличие от 

крупных ГЭС они не оказывают разрушающего влияния на окружающую 
среду. Программы строительства малых ГЭС ныне приняты в ряде регионов 
мира. В Китае уже построено почти 100 тысяч мини-ГЭС, которые снабжают 
электроэнергией населенные пункты и имеют общую мощность 10 тыс. МВт. 
В Индии работают 22 тыс. мини-ГЭС, в Японии – 1300, в Италии – 1200, в 
Германии – 800. ЕС планирует к 2010 г. довести вклад малых рек в 
гидроэнергетику до 12% (в настоящее время суммарная мощность мини-ГЭС 
составляет 9,5 тыс. МВт, причем большинство из них имеют собственную 
мощность не более 1 МВт). Лидером микрогидроэнергетики является 
Норвегия, которая получает от мини-ГЭС три четверти потребляемой 
энергии. 

В РФ принята программа развития микрогидроэнергетики. Малые ГЭС 
позволят децентрализовать производство энергии, что решит энергетические 
проблемы Севера, Камчатки и других районов, где сегодня основным 
источником энергии остается дорогое завозное топливо. В РФ с малыми 
реками связано до 1/3 энергетического потенциала ее водных ресурсов.  
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Возможно создание экологически безопасных малых ГЭС и на больших 
реках, но при особом варианте свободно-проточных ГЭС с мощностью от 
нескольких десятков до нескольких сотен кВт,  позволяющих обходится без 
строительства плотин. Кроме того, сооружаются рукавные микро-ГЭС. 

 

11.4.5. Геотермальная энергетика 

 
Геотермальная энергетика основана на получении тепловой или 

электрической энергии за счет тепла земных глубин. ГеоТЭС работают в 30 
странах мира, их суммарная мощность превышает 10 тыс. МВт. Она 
экономически эффективна в районах,  где  горячие воды приближены к 
поверхности земной коры и наблюдаются вулканическая  деятельность и 
гейзеры. Подземное тепло обогревает столицу Исландии Рейкьявик. Доля 
геотермальной энергетики в энергетическом бюджете Филиппин составляет 
19%,  Мексики – 4%,   США (с учетом использования «напрямую» для 
отопления, т.е. без переработки в электрическую энергию) – около 1%. 
Суммарная энергия всех ГеоТЭС США превышает  2 тыс. МВт. 

В РФ перспективными  районами  для  развития геотермальной 
энергетики являются Камчатка, Курилы, острова Японского архипелага, а  
также Северный Кавказ. На Камчатке действует 3 ГеоТЭС суммарной 
мощностью 70 МВт. ГеоТЭС построены на островах Итуруп и Кунашир, 
которые входят в состав Курильской гряды. Эти ГеоТЭС буквально 
«вдохнули жизнь» в населенные пункты островов. 

 

11.4.6. Приливно-отливная энергетика 

 
Приливно-отливные электростанции (ПЭС) подобны ГЭС на реках, но 

«водохранилище» заполняется во время прилива. При этом лопасти турбины 
вращаются и при повышении уровня воды, и при понижении. На земном 
шаре сооружено только 30 ПЭС, так как для обеспечения их нормальной 
работы разница уровней прилива и отлива должна быть не менее 10 м. Опыт 
показывает, что ПЭС не нарушают экологического равновесия. Во Франции 
на реке Ран работает крупная ПЭС с мощностью 240 МВт. 25-летний опыт ее 
эксплуатации показал абсолютную экологическую чистоту таких 
сооружений. 

Первая ПЭС в России создана в Кислой губе Белого моря и имеет 
мощность 400 КВт. Имеются большие перспективы для строительства ПЭС. 
Планируется создание ряда ПЭС в Мурманской и Архангельской областях. 
Есть проекты создания гибридных электростанций, на которых будет 
использоваться энергия приливов, ВЭУ и солнечных элементов. Академик Е. 
Велихов считал, что Россия обладает гигантским потенциальным ресурсом 
приливной энергии (Мезенская ПЭС может дать до 20 тыс. МВт, Пенжинская 
– от 20 до 90 тыс. МВт). 
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11.4.7. Водородная энергетика 

 
Этот перспективный вариант нетрадиционной энергетики получит 

развитие в будущем (схема 55). Однако основные способы получения 
водорода – гидролиз воды и катализ метана (природного газа, угля) и 
водяного пара требуют очень больших затрат энергии. Поэтому обсуждаются 
перспективы ядерно-водородной энергетики в России и гелио-водородной 
энергетики в США.   

 
Схема 55. Характеристика водородной энергетики 

 
 
Основной способ получения энергии из водорода – использование 

топливных элементов, которые представляют собой электрохимические 
устройства, вырабатывающие электроэнергию в ходе окислительно-
восстановительной реакции при постоянном поступлении водорода и 
кислорода. Сгорание топлива, при котором неизбежно теряется много тепла, 
при этом не происходит.  

В настоящее время накапливается опыт использования водорода в 
небольших топливных элементах, которые устанавливаются в автомобилях. 
В Исландии, США и странах ЕС построены первые водородозаправочные 
станции. Экологи возлагают большие надежды на «водородомобили», 
поскольку при их работе в атмосферу выбрасываются только пары воды, что 
позволит снизить загрязнение атмосферы в городах. 
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 Достоинства: при производстве энергии не происходит выбросов 

диоксида углерода в атмосферу; высокое содержание энергии. 

Хранение: в сжиженном и сжатом состоянии в баллонах; в составе 
гидратов металлов (магний, литий, титан и др.,) при нагревании которых 
выделяется водород при нагревании; в подземных емкостях (сохранение 
большого количества). 

Способы получения водорода: электролиз воды; каталитическая 
реакция метана с водяным паром; подземная газификация угля (в 
«угольном» газе содержится 50% водорода); фотоэлектролиз с 
использованием солнечных панелей.

Получение энергии: при реакции водорода и кислорода в тепловых 
элементах; в двигателях внутреннего сгорания в смеси с бензином.  

Перспективы: топливо для автомобилей; децентрализованное 
энергоснабжение в коммунальном хозяйстве; энергоснабжение 
промышленности; топливо для самолетов. 
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Однако водородная энергетика – дело не ближайшего будущего. В. Смил 
(2012) рассматривает этот вид энергетики как «миф».    

 

11.5. Энергосбережение 
 
Важнейшим ресурсом энергетики является энергосбережение в 

промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве (табл. 24). Это 
важнейшая составляющая экологической политики большинства стран мира. 
За последние 20 лет удельное энергопотребление на 1 единицу ВВП 
сократилось на 25%. В прогнозе развития энергетики до 2040 г. в развитых 
странах (США, Европа, Япония) рост ее потребления не планируется 
(Макаров и др., 2014).   Предложены амбициозные планы («Фактор 4», 
«Фактор 10»), ориентирующие на снижение удельного потребления в 4 и в 5 
раз (Вайцзекер и др., 2000, 2013). 

Таблица 24    
Основные направления энергосбережения 

 
Отрасли хозяйства Направления энергосбережения 
Промышленность Энергосберегающие технологии, использование вторичного сырья 

(металла, стекла), разукрупнение предприятий с целью 
уменьшения транспортных затрат. Промышленный симбиоз 

Транспорт  Повышение эффективности использования топлива в двигателях 
внутреннего сгорания,  развитие общественного транспорта, 
уменьшение пробега личных автомобилей  

Коммунальное 
хозяйство 

Теплосберегающие дома, энергосберегающая бытовая техника, 
создание микрорайонов-микрокосмов с полным самообеспечением 
бытовыми услугами, использование солнечных коллекторов и 
ФЭП 

Сельское хозяйство Энергосберегающие обработки почвы, полное использование 
биологического потенциала сельскохозяйственных растений и 
животных, замена промышленного азота биологическим, 
сокращение транспортных расходов за счет разукрупнения ферм и 
их равномерного размещения по территории хозяйства, 
производство биогаза и этанола из навоза и отходов 
растениеводства, создание местных микро-ГЭС и ВЭУ 

Энергетика  Децентрализация энергоустановок с целью уменьшения потерь 
энергии при ее транспортировке по ЛЭП, повышение КПД 
теплоэлектростанций, замена исчерпаемых источников энергии 
неисчерпаемыми. 
Использование экономичных высоковольтных линий постоянного 
тока высокого напряжения, что резко снижает потери энергии при 
передаче ее на большие расстояния (такая линия протяженностью 
1400 км создана в Китае между Юньнань и Гаундун) 

 
Этот ресурс особенно важен для России, энергоемкость производства в 

которой значительно выше, чем в других развитых странах. В пересчете на 
1 тыс. долларов количество затраченной энергии в тоннах условного топлива 
(1 т. у.т. соответствует 1 т высококачественного каменного угля–антрацита) в 
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России составляет 0,78, в США – 0,4, в Японии – 0,24 (в Китае – 0,34, в 
Украине – 1,14).  

 

11.6. Дискуссионные вопросы о прогнозах развития энергетики 

 
Известный канадский экономист В. Смил (2012) критически оценивает 

многие прогнозы развития энергетики, которые считает «мифами», т.е. 
невозможными для реализации как в мировой энергетической системе, так и 
в отдельных странах (схема 56).  

Все прогнозы автор объединил в три группы: 
1) опровергаемые прогнозы (мифы 1-2), которые полностью 

нереальны; 
2) несостоявшиеся прогнозы (мифы 3-5), которые уже опровергнуты 

практикой развития энергетики; 
3) прогнозы современной и будущей энергетики (мифы 6-10), которые 

могут быть опровергнуты практикой грядущих десятилетий. 
 

Контрольные вопросы к главе 11 
1. Расскажите о классификации форм энергетики. 
2. Почему современная энергетика называется углеродной?  
3. В каких странах мира ожидается наибольший рост энергопотребления? 
4. Охарактеризуйте негативные факторы влияния теплоэнергетики на окружающую 

среду. 
5. Расскажите о недостатках крупных равнинных и горных ГЭС. 
6. Расскажите о плюсах и минусах атомной энергетики. 
7. Какие варианты нетрадиционной энергетики наиболее развиты? 
8. Назовите страны-лидеры в области ветровой энергетики. 
9. Расскажите о физических вариантах гелиоэнергетики. 
10. Какой из вариантов физической гелиоэнергетики наиболее развит? 
11. Расскажите о видах биотоплива. 
12. Какие варианты биотоплива имеют наибольшие недостатки. 
13. В чем заключается опасность производства биотоплива из продовольственного 

сырья? 
14. Расскажите о преимуществах микрогидроэнергетики. 
15. Расскажите о гидротермальной энергетике. 
16. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы приливно-отливной 

энергетики. 
17. Расскажите о перспективах развития водородной энергетики. 
18. Каковы перспективы энергосбережения на транспорте? 
19. Расскажите о перспективах энергосбережения в промышленности. 
20. Каковы перспективы энергосбережения в коммунальном хозяйстве? 
21. Расскажите о перспективах энергосбережения в сельском хозяйстве. 
22. Расскажите о «мифах энергетики» по В. Смилу.    
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Схема 56. Мифы энергетики (по В. Смилу, 2012) 

 
 

 

 

КРИТИКА ПРОГНОЗОВ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО 

1. Водород не является самым перспективным топливом будущего, так как 
для его получения водорода требуются очень большие затраты энергии.  

2. Энергосбережение не сократит потребление энергии, так какновые 
энергосберегающие технологии ведут к увеличению потребления, поскольку 
экономия энергии в одной отрасли увеличивает ее потребление в других 
сферах. 

3. Электромобили в ближайшие 30 лет не вытеснят автомобили с 
двигателями внутреннего сгорания, так как они дороги и одновременную 
подзарядку аккумуляторов в ночное время могут не выдержать электрические 
сети. 

4. Атомное электричество не является самым дешевым, так как очень 
велики затраты на захоронение РАО

5. Децентрализация энергетики на основе возобновимых источников 
энергии не решит проблемы, так как она не обеспечит энергией крупные 
предприятия и города.   

7. Снизить концентрацию в атмосфере техногенного диоксида углерода 
нельзя решить путем его секвестрации, нужно снижать его техногенные 
выбросы. 

6. Скорое истощение ресурсов нефти не приведет к гибели цивилизации, 
так как она будет заменена другими энергоресурсами.

8. Производство биотоплива не имеет перспективы, так как противоречит 
задачам продовольственной безопасности.

9. Ветер не может стать главным источником энергии, так как его ресурсы 
неравномерно распределены на планете.

10. Быстрая смена энергетической системы мира не возможна, так как это 
медленный процесс, требующий десятилетий.
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Глава 12. Проблемы ресурсов и отходов 
 
В отличие от энергии, которая в соответствии с законами 

термодинамики может быть использована однократно, ресурсы 
(минеральные, воды и отчасти древесины) в соответствии с законом 
сохранения веществ могут использоваться многократно. Таким образом, 
проблемы обеспечения материальными ресурсами и накопления отходов – 
две стороны одной медали. Чем полнее вовлекаются отходы в повторное 
использование, тем меньше расход первичных ресурсов и количество 
накопленных отходов. 

 

12.1. Экологическая эффективность промышленного производства 

 
Соотношение количества ресурсов, используемых в промышленности 

(минеральных, воды, древесины, топливного сырья), и отходов, 
образующихся в процессе производства, является важнейшим показателем 
экологической эффективности производства. Это соотношение различается в 
разных странах, тем не менее, общей тенденцией, носящей глобальный 
характер, является опережающий рост образования отходов по сравнению с 
ростом потребления ресурсов. Изменить это соотношение – одна из задач 
перехода на устойчивое развитие, решаемая путем совершенствования 
системы ресурсосбережения. При ресурсосбережении одновременно 
снижается расход первичных ресурсов, которые исчерпаемы, и снижается 
загрязнение окружающей среды отходами – твердыми, жидкими и 
газообразными. 

Н.Н. Клюев (Природопользование…, 2006) предложил оригинальный 
метод оценки экологичности промышленного производства в разных странах 
по соотношению величин использованных ресурсов, произведенной 
полезной продукции и отходов. Чем ниже удельное количество отходов и 
использованных ресурсов, тем экологичнее экономика страны. По степени 
снижения экологичности основные страны мира составляют следующий ряд: 
Япония – Франция – Великобритания – Германия – Китай – Бразилия – 
Канада – США – Россия – Индия – Австралия (рис. 5).  

В мире накоплено огромное количество промышленных отходов (окно 
27).  
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Рис. 5. Объем промышленного производства и его экологичность в 

некоторых странах мира (Клюев, 2006) 
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12.2. Характеристика материальных ресурсов 

 
К основным видам материальных ресурсов относятся минеральные 

ресурсы, вода и древесина (схема 57). Во всем мире отмечается тенденция 
увеличения потребления материальных ресурсов, что может привести к их 
исчерпанию. Выходом из этой ситуации является ресурсосбережение (см. 
схема 58). Стратегия ресурсосбережения базируется на подходах 
промышленной экологии (см. схему 61).  

 
 

Окно 27. Накопление промышленных отходов  
 
Сегодня в мире на 1 т конечного продукта образуется 10 т отходов 

при его производстве и 100 т отходов при добыче сырья («правило 
«1:10:100»). Ежегодно выбрасывается в атмосферу 1 млрд т 
загрязняющих веществ (без диоксида углерода), а в гидросферу – 17 
млрд т. Всего на планете каждый год образуется 250 млрд т отходов (в 
России 7 млрд т). Их общий объем к концу 1990-х годов достиг 1500 км3, 
что эквивалентно 600 000 пирамид Хеопса. В России к 2012 г. накоплено 
80-90 млрд т отходов, которые занимают 2,5 тыс. км2. 

В составе промышленных отходов около 15% приходится на 
токсичные отходы, содержащие тяжелые металлы и другие ядовитые 
вещества. Большую опасность представляют отходы, содержащие 
фенольные соединения. В общей сложности в мире ежегодно образуется 
около 350  т токсичных отходов, причем 80% из них – в США.  

Количество отходов, которые накопились на территории РБ к 2012 
г., достигло 2 млрд т., а прирост отходов за 2012 год составил 47,8  т, в 
том числе 41,9  т (87,7%) – это отходы, образовавшиеся при добыче 
полезных ископаемых.  

В отличие от ТБО, состав которых примерно одинаков в разных 
странах и потому возможна единая система обращения с ними, состав 
промышленных отходов разных предприятий различается. По этой 
причине для разных отходов необходима разные системы переработки, 
пока они  получила развитие в передовых странах. В России  уровень 
переработки отходов недостаточный, и основная масса промышленных 
отходов размещается на полигонах. По данным директора Института 
экономики природопользования и экологической политики НИУ 
«Высшая школа экономики» А.А. Соловьянова, объем 
неутилизированных отходов в стране ежегодно увеличивается на 2-3 
млрд. т.   
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Схема 57. Характеристика основных видов материальных ресурсов  

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Минеральные ресурсы 
Сегодня в сферу производства вовлечено 90 элементов таблицы 

Менделеева. 85% металлов приходится на железо. Во второй половине ХХ в. 
потребление металлов увеличилось более чем в 20 раз. Рост потребления 
минеральных ресурсов может привести тому, что в течение 30-50 лет 
значительная часть будет исчерпана. Самое большое потребление 
материальных ресурсов – в США, которые называют «материальным 
чудовищем». В течение жизни на одного среднего американца расходуется 
15 т железа и чугуна, 1,5 т алюминия, 700 кг меди, 12 т глины, 13 т 
поваренной соли, 500 т стройматериалов. Ненамного по подушному 
потреблению отстает от США Япония.   

Ресурсы воды 
Потребление виды в мире постоянно увеличивается. Так, если в 1942 г. 

оно составляло 1050 км3, то в 1990 г. – уже 4130 км3, в 2000 г. – превысило 
5 тыс. км3. В настоящее время водопотребление стабилизировалось на 
уровне 7 тыс. км3. В 2011 г. водопотребление в России составило 77 км3, в 
Индии – 761, в Китае – 579, в США – 482, в Пакистане – 184 км3.  

Главный потребитель воды в мире – сельское хозяйство (см. окно 9), 
так как в теплом сухом климате значительная часть растениеводческой 
продукции получается на поливных землях.  Оно потребляет 70% всей 
используемой человеком воды. Индия расходует на сельское хозяйство 86% 
воды, Китай – 68%, США – 41%.  

Ресурсы древесины 
Древесина относится к возобновимым ресурсам, так как образуется в 

процессе фотосинтеза за счет неисчерпаемой энергии солнца. Тем не менее, 
при сокращении площади лесов и широком использовании древесины как 
энергетического сырья возобновимость древесных ресурсов становится 
относительной. Потребление древесины растет, в 2010 г. объем заготовок 
составил 3,4 млрд. м3.  Возобновимость древесных ресурсов снижается и по 
причине деградации почв после сведения лесов, что делает их непригодными 
для лесовосстановления. Со временем древесина может стать таким же 
исчерпаемым ресурсом, как ископаемые углеродистые энергоносители. 
Значительное количество древесины расходуется на производство бумаги 
(см. окно 28). В практике экономии древесины используется ряд подходов 
(см. схема 59).  
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12.3. Ресурсосбережение 
 

Ресурсосбережение является важнейшей составляющей проблемы 
обеспечения всеми видами ресурсов – минеральными, воды, древесины. На 
сегодняшний день определилось несколько основных направлений 
ресурсосбережения (схема 58). 

Большие ресурсы водосбережения имеются в сельском хозяйстве. 
Уменьшение расхода воды возможно как за счет уменьшения площади 
поливных земель и перехода на сухое земледелие с возделыванием 
засухоустойчивых культур, подобных сорго, или культур с коротким 
вегетационным периодом, который укладывается в период дождей (ячмень), 
так и за счет внедрения рациональных способов полива. В Израиле, где 
применяется капельный метод полива, расход воды в 4 раза  меньше, чем при 
традиционном поливе дождеванием или арыками. 

Водосбережение в коммунальном хозяйстве (см. раздел 10.6).  
Водосбережение в промышленности реализуется при оборотной 

системе водопользования. В России преобладает однократное использование 
воды предприятиями, что усугубляет ее дефицит. В странах Европы и в США 
преобладают оборотные системы водопотребления. Там каждый кубометр 
пресной воды очищается после использования и потому, прежде чем 
вернуться в водоем, используется в среднем 9 раз. В ХХI столетии  
планируется увеличить оборотность воды до 17 раз. 

 
 

 
 

Окно 28. Производство бумаги 
 
В 2010 г. в мире было произведено 400 . т бумаги, при этом из 

вторсырья – 53%. По прогнозам, доля вторсырья в производстве бумаги к 
2020 г. достигнет 70%.  

На одного жителя Земли в среднем расходуется 54,7 кг бумаги в год. 
В Северной Америке этот показатель составляет 229 кг, в Западной 
Европе – 179, в Японии – 214, в России – 46, в Латинской Америке – 43, в 
Азии (без Японии) – 41, в Африке – 8 кг. Рост потребления бумаги идет в 
основном за счет Индии и Китая. 

Компьютеризация не снизила потребления бумаги, так как 80% 
информации по-прежнему сохраняется на бумажных носителях. В 
среднем каждый документ копируется 19 раз.   
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Схема 58. Ресурсосбережение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

РЕЦИКЛИНГ.  
Главный  резерв 

ресурсосбережения – замена 
первичных ресурсов вторичными, 

то есть многократное 
использование ресурсов. 
Рециклинг эффективно 

используется для черных и цветных 
металлов, стекла, макулатуры и др.

ЗАМЕНА ДЕФИЦИТНЫХ 
РЕСУРСОВ. 

Дефицитная медь может 
заменяться стекловолокном, железо 

и пластики – алюминием. Во 
многих случаях ресурсы можно 

заменить информацией. 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ. 
Затраты ресурсов снижаются при 

их комплексном использовании,  то 
есть использовании одного и того же 

сырья разными отраслями 
промышленности (из медных руд 
можно получать еще не менее 20 

полезных элементов). 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИИ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Совершенствование 

технологии переработки металлов 
и уменьшение веса готовых 

изделий намного сокращает расход 
рудного сырья (порошковая 
металлургия, точное литье, 

листовая холодная штамповка и 
др.) 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ РЕСУРСОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(ремонт товаров длительного пользования, прокат автомобилей, перераспределение 
старых вещей, организация распродаж и т.д.). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ. 
Нанотехнологии позволяют в 

тысячи раз экономить минеральные 
ресурсы (кремниевая или 

германиевая микроплата площадью 
1 мм2 заменяет тысячи 

транзисторов и связующих их 
элементов 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. 
Развитие информационных 

технологий позволяет экономить 
бумагу, отпадает необходимость в 

дальних длительных командировках, 
связанных с затратами вещества и 

энергии 
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Схема 59. Экономия ресурсов древесины  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.4. Ограничения материальной революции  

 
Коренная перестройка производства с резким уменьшением количества 

отходов получила название материальной революции (Гарднер, Сампат, 
2000). Однако, к сожалению, эта революция не сможет решить всех проблем, 
связанных с научно-техническим прогрессом, если не будет сопровождаться 
снижением потребления ресурсов отдельными членами мирового сообщества 
(в первую очередь странами «золотого миллиарда», особенно США) и 
стабилизацией роста народонаселения. При населении в 50 млрд человек мир 
не спасут никакие технологические новации, и ресурсы будут исчерпаны 
даже при небольшом их рассеивании в 10–20%. Кроме того, выигрыш от 
любых решений, позволяющих экономить ресурсы, относителен. 

Приведем три примера ограничений материальной революции:    
замена металла в автомобилях пластиками. В США в 1980–1994 гг. 

удалось заменить на пластики 36% деталей автомобиля, что позволило 
снизить его вес на 6%. Тем не менее, большинство пластиков, в отличие от 
стали, не может быть реутилизировано и заканчивает свою жизнь на свалках; 

замена стеклянных бутылок алюминиевыми банками. Это 
позволило достичь значительной экономии горючего, затрачиваемого на 
транспортировку прохладительных напитков, однако производство 
алюминия, как и реутилизация банок из него, небезопасны для окружающей 
среды. Рециклинг бутылок в этом отношении значительно экологичнее;   

шины с радиальным кордом. Эти шины служат в 2 раза дольше 
традиционных покрышек и весят на 20% меньше. Однако их крайне сложно 
восстанавливать, что привело в период 1977–1997 гг. к снижению 
восстановленных покрышек в 2 раза. 

 

 
 
 

ЭКОНОМИЯ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТОВЛЯЕМОЙ В 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСАХ 

Уменьшение 
количества 
отходов при 

лесозаготовках 

Создание плантаций 
быстрорастущих 

деревьев 
(в первую очередь 

тополей) 

Производство 
бумаги из 

макулатуры 

Использование 
древесины разбираемых 

домов 

Замена пиломатериалов 
древесностружечными 

плитами 
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По прогнозам, в XXI в. мощность глобальной экономики будет по-
прежнему интенсивно возрастать (в первую очередь за счет развивающихся 
стран), поэтому решение проблемы обеспечения ресурсами и снижения 
загрязнения окружающей среды отходами производства потребует 
революционных решений и перестройки мировой экономики. 
 

12.5. Новые подходы в экологии промышленности  

 
В последние годы в экологии промышленности отмечается большой 

интерес к возможностям воспроизведения в промышленных экосистемах 
некоторых принципов организации природных экосистем (Гридел,  Алленби, 
2004). Несмотря на то, что промышленные экосистемы коренным образом 
отличаются от природных экосистем (в них потоками вещества и энергии 
управляет человек), использование аналогий между этими экосистемами 
позволяет экологизировать процесс производства – снизить расход энергии  и 
материальных ресурсов, и, соответственно, сократить количество отходов 
(схема 61).  

 
 

Схема 61.  Новые подходы промышленной экологии, ориентирующие на 
ресурсосбережение и снижение количества отходов 

 
 

 
 
 

ПРИНЦИПЫ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ, ОСНОВАННЫЕ 
НА АНАЛОГИЯХ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Понимание предприятия как 
аналога экосистемы с целью 

гармонизации всех 
производственных процессов 
в целях ресурсобережения, 

энергосбережения и 
снижения количества отходов 

Анализ жизненных циклов 
изделий как аналогов 
жизненных циклов 

организмов, включая их 
судьбу «после смерти» 

(облегчение реутилизации) 
 

Промышленный симбиоз как 
аналог симбиоза организмов – 
совместная работа нескольких 

предприятий, при которой отходы 
одного предприятия являются 

сырьем для другого 
 

Анализ технологических цепей 
производственных процессов как 
аналога пищевых цепей с целью 
уменьшения числа звеньев, 
снижения затрат вещества и 

энергии и уменьшение отходов в 
каждом звене 
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Контрольные вопросы к главе 12 

1. В чем заключается метод оценки экологической эффективности промышленного 
производства по Н.Н. Клюеву? 

2. Охарактеризуйте состояние проблемы накопления промышленных отходов.  
3. Охарактеризуйте процесс роста потребления минеральных ресурсов. 
4. Расскажите о росте потребления ресурсов воды. 
5. Расскажите о росте потребления ресурсов древесины. 
6. Охарактеризуйте рост потребления бумаги в мире. 
7. Перечислите основные подходы к экономии минеральных ресурсов. 
8. Расскажите об основных подходах к экономии ресурсов древесины. 
9. Расскажите о возможностях использования в промышленности аналогий с  
    биологическими системами. 
10. В чем заключаются ограничения материальной революции? 

 

Глава 13. Проблемы формирования экологической политики 
 
Экологическая политика – это «…вся совокупность мер, используемых 

для обеспечения долгосрочной экологической безопасности с учетом 
экономических возможностей и социальных потребностей общества» 
(Марфенин, 2007а, с. 493).  

Экологическая политика решает три основных задачи: 
содействие восстановлению ресурсов и их экономное использование за 

счет совершенствования технологий и использования возобновимых 
ресурсов; 

соблюдение норм предельного уровня загрязнения жизненных сред на 
основе внедрения экологически эффективных технологий, изъятия опасных 
веществ из отходов и перехода на рециклинг; 

охрана редких экосистем и видов путем установления жестких мер 
ответственности  за нарушение режима охраны. 

 

13.1. Структура экологической политики  

 
Основу экологической политики составляют экономические и правовые 

рычаги, экологизирующие все сферы хозяйственной деятельности человека и 
его потребление. Важнейшим механизмом реализации экологической 
политики является экологический менеджмент. Кроме того, экологическая 
политика включает развитую систему экологического образования. 

Структура экологической политики показана на схеме 62.  
Экологическая политика государства реализуется через деятельность 

системы специальных органов (схема 63).  
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Схема 62.  Основные составляющие экологической  политики 

 
 

 
 

Схема  63.  Органы государственной экологической политики в России 
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ОТРАСЛЕВОГО: РОСВОДРЕСУРСЫ, РОСЛЕСХОЗ, РОСНЕДРА, 
РОСРЫБОЛОВСТВА, и др.

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО: РОСГИДРОМЕТ, РОСТЕХНАДЗОР, 
РОСПРИРОДНАДЗОР, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, МИНОБРАЗ, и др. 

КОМПЛЕКСНОГО: МПР, МИНСЕЛЬХОЗ, МИНЗДРАВСОЦРАЗ-ВИТИЯ, МЧС 
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Формирование органов власти, осуществляющих 
экологическую политику

 
Информационное 

обеспечение Кадастры 

Экологический мониторинг  

 
 
 
 

Предупредительные 
механизмы 

Экологические законы 

Экологическая экспертиза и ОВОС 

Экологические нормативы  

Экологические инвестиции  

Экологическая сертификация  

Экологическое лицензирование  

 
Принудительные 

механизмы 

Платное природопользование 

Налоги

Экологическое право 

Экологическое образование 

Содействие развитию общественных движений 

Открытость информации  



 113

 

       13.2. Информационное обеспечение экологической политики 
 

Для осуществления экологической политики необходима развитая 
информационная система, которая включает: 

– информацию о состоянии природных ресурсов (экологические 
кадастры, схема 64); 

– экологические стандарты (нормативы, схема 65), позволяющие 
оценивать результаты мониторинга.   

 – информацию о динамике окружающей среды и общества 
(экологический мониторинг, схема 66); 

 
Схема 64. Основные экологические кадастры, используемые  

в Российской Федерации и ее субъектах          

 
 

Схема 65. Экологические нормативы рационального природопользования 

 
 

Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е     Н О Р М А Т И В Ы 

Нормативы 
изменения качества 
окружающей среды 

под влиянием 
человека: 

ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС 

Нормативы 
использования 
природных 
ресурсов: 

ПАСТБИЩНАЯ 
ЕМКОСТЬ, 

ЛЕСОСЕКА, НОРМА 
ВОДОЗАБОРА, МДУ 

(объемы допустимых 
уловов, отстрела 
животных и т.д.)

Территориальные 
нормативы 
санитарных и 
защитных зон:  
САНИТАРНО-

ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ВОДООХРАННЫЕ 

ЗОНЫ 
и др. 
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Схема 66. Классификация форм мониторинга 

 

13.3. Экономические механизмы экологической политики  

 
Экономические механизмы – это главные рычаги, при помощи которых 

государство осуществляет экологическую политику. Основными 
экономическими механизмами являются: платное природопользование, 
экологические налоги, экологически ориентированные инвестиции, 
экологический менеджмент, экологическая реструктуризация экономики. 
Основные механизмы экологической политики приведены на схеме 67. 
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Схема 67. Основные экономические механизмы экологической  
политики 

 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ПЛАТНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ включает стоимость ресурсов 
и плату за загрязнение. Стоимость исчерпаемых источников энергии, сырья 
для промышленности и биологических ресурсов определяется затратами на  
их добывание, транспортировку, переработку в конечный продукт и ценой 
этого продукта. Плата за загрязнение окружающей среды определяется исходя 
из самоочистительной  способности экосистем.  

НАЛОГИ взимаются за все формы негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека (налоги на автомобили, горючее, 
моторное масло, сигареты, спиртные напитки и др.) с последующим 
использованием их для экологических инвестиций.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС – мобилизация частного сектора 
экономики на решение экологических задач (сбор и переработка отходов, 
обслуживание очистных сооружений, производство оборудования для 
переработки отходов и контрольно-измерительных приборов, используемых 
при оценке состояния окружающей среды) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – система организации 
производства, которая обеспечивает тройной эффект: экономический, 
экологический, социальный (см. схему 68). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 
экономическая поддержка мероприятий, направленных на улучшение 
состояния окружающей среды (включая биологическое разнообразие). 
Инвестиции могут быть государственными и частными  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – оценка экологичности проектов 
или работающих предприятий. Проводится государственными органами 
экспертизы, возможна общественная экспертиза.  
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Схема 68. Экологический менеджмент 
 

 
 

13.4. Экологическое право 

 
 Важную роль в экологической политике государства играют 

экологические законы, направленные на защиту окружающей среды от 
пагубного воздействия человека. В основе  развития  экологического права в 
Российской Федерации лежит закон «Об охране окружающей природной 
среды» (1992 г., см. схема 69).  

Все экологические правонарушения, наносящие ущерб природе,  
подразделяются на  экологические проступки и преступления. 
Соответственно, в составе экологического права различают 
административное законодательство, при котором экологического 
правонарушителя наказывают штрафами в административном  порядке, и 
уголовное законодательство, в котором наказание виновного осуществляется  
по результатам судебного разбирательства (схема 70).  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ – оценка степени экологичности 
конкретного производства  и разработка рекомендаций его перестройки для 
снижения экологических налогов, платы за ресурсы, стимулирования 
привлечения инвестиций государства или частного капитала. Экологический 
аудит позволяет повысить рентабельность предприятия и конкурентную 
способность выпускаемой продукции. Результатом экологического аудита 
может быть экологический паспорт. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – предварительная оплата 
экологических рисков, связанных с возможными нарушениями технологии и 
нанесением вреда окружающей среде.  Экологическое страхование 
способствует быстрому устранению нарушений технологий за счет страховых 
средств 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ – маркировка продуктов, 
произведенных с использованием экологически рациональных технологий.  
Она широко распространена в лесной промышленности. Экологические 
сертификаты получают бытовые приборы, потребляющие мало энергии и не 
вызывающие существенного физического загрязнения. Сертифицируются 
морепродукты, добытые в рыбопромысловых зонах с использованием 
экологически малоопасной  технологии промысла и в строгом соответствии с 
экологическими нормативами нагрузки на популяции промысловых 
животных. И др.  

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Уголовное законодательство позволяет сурово наказывать нарушителей,  
вплоть до лишения свободы. Количество статей экологической 
направленности в последнем варианте УК РФ составляет 16,  а их правовое  
пространство включает охрану лесов, фауны (специальная статья посвящена 
охране редких видов), недр, водоемов  и атмосферы, континентального 
шельфа, охраняемых природных территорий, производство и 
транспортировку биологических агентов (например, микробиологических 
культур, культур тканей др.) и токсинов (ядовитых веществ).  

 
Схема 69. Содержание Закона об охране окружающей среды 

 

 
Закон  «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Подписан Президентом РФ В.В. Путиным 10 января 2002 г. 
Состоит из 16 разделов и 84 статей  

I. Общие положения IX. Особо охраняемые 
природные территории и 
объекты 

II. Право граждан на здоровую и 
благоприятную окружающую 
природную среду 

III. Экономические механизмы 
охраны окружающей природной 
среды  

IV. Нормирование качества 
окружающей природной среды 

V. Государственная 
экологическая экспертиза 

VI. Экологические требования 
при размещении, 
проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в 
эксплуатацию предприятий, 
сооружений и иных объектов

VII. Экологические требования 
при эксплуатации предприятий, 
сооружений, иных объектов и 
выполнении иной деятельности

VIII. Чрезвычайные 
экологические ситуации 

X. Экологический контроль 

XI. Экологическое воспитание, 
образование и научные 
исследования 

ХII. Разрешение споров в 
области охраны окружающей 
среды 

XIII. Ответственность за 
экологические правонарушения 

XIV. Возмещение вреда, 
причиненного экологическим 
правонарушением 

XV. Международное 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды 

XVI. Заключительные положения 
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Схема 70.  Экологическое право 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

13.5. Особенности экологической политики России 

 
В России сформирована развитая система органов государственной 

власти, осуществляющих экологическую политику (см. схему 63).  
В 1996 г. была принята «Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию», а в 2002 г. – подписана «Экологическая доктрина 
Российской Федерации» (схема 71).  

И, тем не менее, экологическая политика России «пробуксовывает»:  
– остается высоким уровень загрязнения окружающей среды (Яблоков, 

2007);  
– отсутствует система контроля состояния почв и других 

сельскохозяйственных ресурсов, что ведет к их разрушению; крайне 
медленно развивается ВИЭ-энергетика;  

– продолжается планирование и строительство экологически опасных 
объектов (Эвенкийская ГЭС, трубопроводы «Сибирь – Дальний Восток» и 
др.).  

А.С. Шестаков (Природопользование…, 2006) сформулировал основные 
недостатки институциональной системы РФ (схема 72).  

 
 
 
 
 
 

 
Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е      П Р А В О 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ   
 – наказание правонарушителя за 

правонарушения, имеющие 
характер проступков (мелкое 
браконьерство, локальное 

загрязнение среды), штрафами 
 
 

УГОЛОВНОЕ  
– наказание за правонарушения, 
носящие характер преступлений, 

которые наносят природе 
существенный ущерб (злостное 
браконьерство с целью получения 
наживы, серьезное загрязнение 

среды). 
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Схема 71. Структура и содержание экологической доктрины  

Российской Федерации  
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1. Общие положения. 
Доктрина определяет цели, направления, задачи  и принципы 
осуществления государственной политики в области экологии на 
длительный период.

2. Стратегическая цель, задачи и границы государственной 
политики в области экологии. 

Сохранение природных систем и поддержание их целостности, 
повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и 
демографической ситуации, обеспечение экологической 
безопасности страны.

3. Основные направления государственной политики в 
области экологии. 

Обеспечение устойчивого природопользования, снижение 
загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение, сохранение 
и восстановление природной среды. 

4. Приоритетные направления деятельности по обеспечению 
экологической безопасности РФ. 

Обеспечение безопасности при опасных видах деятельности и в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Экологические приоритеты в 
здравоохранении. Предотвращение и снижение экологических 
последствий чрезвычайных ситуаций. Предотвращение 
терроризма, создающего опасность для окружающей среды. 
Контроль за использованием и распространением чужеродных 
видов и генетически измененных организмов. 

5. Пути и средства реализации государственной политики в 
области экологии. 

Развитие системы управления, охраны окружающей среды и 
природопользования. Нормативное правовое обеспечение и 
правоприменение. Экономические и финансовые механизмы. 
Экологический мониторинг и информационное обеспечение. 
Научное обеспечение. Экологическое образование и просвещение. 
Развитие гражданского общества. Региональная политика в 
области экологии. Международное сотрудничество.   
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Схема 72. Причины, сдерживающие реализацию экологической 

доктрины РФ (по А.С. Шестакову, «Природопользование…, 2006) 
 

 
Контрольные вопросы к главе 13 
1. Какие вопросы входят в понятие «экологическая политика государства»? 
2. Охарактеризуйте информационную систему в рамках экологической политики. 
3. Назовите основные кадастры экологических ресурсов. 
4. Расскажите о классификации форм мониторинга. 
5. Расскажите об экологических нормативах рационального природопользования. 
6. Охарактеризуйте основные экономические механизмы в рамках экономической  
    политики. 
7. Назовите составляющие экологического менеджмента предприятия.  
8. Расскажите о Законе об охране окружающей среды.  
9. Охарактеризуйте различия административного и уголовного экологического права. 
10. В чем заключаются недостатки экологической политики России?   
 

 

Глава 14. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды 

 
Международное сотрудничество – важнейшее условие создания 

общества устойчивого развития. Оно начиналось около 100 лет назад с 
заключения договоров и конвенций об охране тех или иных видов животных. 

Недостаточная политическая воля руководства страны по 
осуществлению принципов устойчивого развития. Целевая установка 
на быстрый экономический рост при снижении экологического 
контроля за состоянием окружающей среды

Неэффективность законодательства, которое носит декларативный 
характер и не обеспечено правоприменительной и судебной 
практикой, а также позитивными мерами стимулирования 

Несовершенная система государственных органов при отсутствии 
самостоятельного органа исполнительной власти по охране природы, 
нечеткое распределение функций в области природопользования 
между федеральными ведомствами, а также между Федерацией и 
регионами 

Пассивность гражданского общества, недостаточно знакомого с 
идеологией устойчивого развития. Реакция общества вызывается 
только крупными проектами, несущими масштабные угрозы 
знаковым природным объектам 
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Однако в середине ХХ в. на первый план вышло сотрудничество по 
предотвращению загрязнения и разрушения природной среды. В общей 
сложности подписано 170 различных договоров и соглашений по  охране 
окружающей  среды (схема 73).  

 
Схема 73. Основные международные соглашения 

по охране окружающей среды 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ключевую роль в международном сотрудничестве играет ЮНЕСКО 

(Организация объединенных наций по вопросам образования,  науки и 
культуры, созданная в 1946 г.), которая в 1972 г.  в Стокгольме организовала  
первую крупную  международную  конференцию по вопросам охраны 
окружающей среды. На этой конференции была принята Программа ООН по 
окружающей среде – ЮНЕП, координирующая усилия по решению наиболее 
острых проблем  разрушения  биосферы человеком.  

Авторитетными международными организациями являются: МАГАТЭ, 
ФАО, ВОЗ, ВМО. Важную роль в международном сотрудничестве играет 
ГЭФ. Международная биологическая программа «Человек и биосфера» 
позволила создать репрезентативную сеть биосферных заповедников  (к  
1990 г.  их число превысило 243,  а площадь – 120 . га). Свой вклад в 
международное сотрудничество вносят неправительственные организации: 
МСОП, WWF, а также финансовые институты, которые принимают меры для 
смягчения негативных сторон глобализации (схема 74).  

Россия участвует практически во всех международных соглашениях по 
охране окружающей среды. В стране имеются представительства более 20 
международных программ.   

ОХРАНА 
АТМОСФЕРЫ 
 

«Конвенция о 
трансграничном 

загрязнении воздуха» 
(1979) 

«Монреальский 
протокол» (о защите 
озонового экрана 
Земли, 1987) 

«Киотский протокол» 
(об ограничении 

выбросов 
парниковых газов, 

1997) 

ОХРАНА МИРОВОГО 
ОКЕАНА 

  
«Международная 
конвенция по 
регулированию 

китобойного промысла» 
(1946) 

«Конвенция ООН по 
морскому праву» (1982) 

«Международная 
конвенция об 

ответственности за 
загрязнение нефтью» 

(1992) 
 

ОХРАНА 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 
«Конвенция о 

международной торговле 
редкими видами флоры и 

фауны» (1973) 
«Конвенция о 
биологическом 

разнообразии» (1992) 
«Общеевропейская 
стратегия в области 
биологического и 
ландшафтного 

разнообразия» (1995) 
 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
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Схема 74. Правительственные и неправительственные 
 природоохранные организации 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные вопросы к главе 14 

1. Расскажите об основных международных соглашениях по охране атмосферы. 
2. Расскажите об основных международных соглашениях по охране мирового океана. 
3. Расскажите об основных международных соглашениях по охране биологического  
    разнообразия. 
4. Перечислите основные международные правительственные организации, которые  
    курируют вопросы охраны. 
5. Назовите основные неправительственные международные природоохранные  
    организации.  
6. Перечислите основные финансовые институты, которые участвуют в охране  
    природы.   

 
 
 
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЮНЭСКО – Организация объединенных наций по вопросам образования, 
науки и культуры. 

ЮНЭП – межправительственная программа ООН по вопросам охраны 
окружающей среды, созданная  ЮНЕСКО в 1972 г. 

МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) – 
неправительственная организация, созданная при ЮНЕСКО 

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) – организация 
при ООН, курирующая вопросы радиационной безопасности планеты 

ФАО – продовольственная сельскохозяйственная организация ООН 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГЭФ – глобальный экологический фонд, созданный под эгидой ЮНЭП и 
Всемирного банка

Финансовые институты: Международный банк реконструкции и 
развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный 

валютный фонд и др.  
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Глава 15. Проблемы формирования экологического 
менталитета 

 
Экологический менталитет – это многогранное понятие, одна из 

важных составляющих общего менталитета нации, определяющее 
природосообразный тип поведения человека, руководствующегося 
принципами сохранения окружающей среды за счет снижения уровня 
потребления, экологизации всех видов природопользования и осознающего 
необходимость сохранения биоразнообразия. Структура экологического 
менталитета приведена на схеме 75. 

 
Схема 75. Содержание понятия экологический менталитет 

 
 

 
 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ –
видение перспектив 

будущего в 
отношениях человека 

и природы 
(см. схему 76) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
НРАВСТВЕННОСТЬ – 
стремление согласовать 
действия отдельного 
индивидуума (или 

группы индивидуумов) с 
интересами других 
членов социума,  

осознание того, что не 
может быть личного 
экологического 

благополучия (или 
благополучия семьи, 

населения села, города, 
страны) за счет  других 

социумов 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА – 

наследуемый опыт 
жизнедеятельности 
человека в его 

взаимодействии с 
окружающей 

природной средой, 
способствующий 
здоровому образу 

жизни, устойчивому 
социально-

экономическому 
развитию 

экологической 
безопасности страны и 
каждого человека 

АКТИВНАЯ 
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 
В ДЕЛЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ. 
Наиболее действенной 

формой является участие в 
общественных 

экологических движениях. В 
Германии, США, Японии, 
Канаде и других развитых 

странах есть партии 
Зеленых. В РФ активность 
экологических движений 

недостаточная 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭТИКА – 

природосообразное 
поведение, основанное 
на осознании равенства 

всех организмов, 
населяющих Землю 

(см. схему 78) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОРАЗОВАНИЕ – 
формирование 

представлений об 
отношениях организмов с 

условиями среды, 
включая отношения 
человека и природы 

(см. схему 77) 
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15.1. Экологическое мировоззрение 

Фундаментом экологического менталитета является экологическое 
мировоззрение – видение перспектив развития человечества в направлении 
устойчивого развития, т.е. гармонизации его отношений с природой. На 
сегодняшний день все многочисленные сценарии будущего можно свести к 
трем основным вариантам (схема 76). 

 
Схема 76. Варианты экологического мировоззрения  

на рубеже тысячелетий  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОЗЗРЕНИЙ 

Антропоцентризм (сциентизм, технократический подход) – признание 
исключительной роли человека в биосфере. Самое распространенное 
мировоззрение, отвечающее целям рыночной экономики и глобализации, 
которые ведут к ухудшению экологической ситуации на планете.  В основе 
мировоззрения лежит убежденность о неисчерпаемости ресурсов биосферы, что 
допускает неограниченный рост потребления (кредо антропоцентризма 
сформулировал Роберт Буш-старший: «Экономический рост – друг экологии»). 
Вклад в развитие антропоцентризма внесли К.Э. Циолковский и В.И. 
Вернадский (см. окно 29).  

Радикальный биосфероцентризм (консервационизм) – протестная 
антиномия антропоцентризму (лозунг «Назад в природу», которому следуют 
Зеленые).  Один из вариантов этого мировоззрения – концепция  восстановления 
биотической регуляции биосферы биофизика В.Г. Горшкова.  При 
восстановлении биотической регуляции в биосфере, т.е. возврата ее к состоянию 
до начала НТР, автоматически решаются все экологические проблемы 
человечества. Однако для реализации идей этой концепции необходимо 
осуществить депопуляцию населения до уровня 0,5-1,5 млрд. человек в целях 
резкого снижения потребления, что невозможно.   

Умеренный биосфероцентризм – утверждение необходимости привести 
деятельность человека в соответствие с хозяйственной емкостью биосферы 
(согласуется с принципом Н.Н. Моисеева о коадаптации человечества и 
биосферы). Это мировоззрение положено в основу представлений об 
устойчивом развитии человечества (см. главу 16).  

Алармизм – пессимистическое мировоззрение, исходящее из 
представлений о неизбежности экологического коллапса и гибели цивилизации.  
Истоки алармизма уходят в глубокую древность (петрографы на пирамиде 
Хеопса, Библия). Последовательным алармистом был Ж.Б. Ламарк. В ХХ в. 
алармистскими были первые доклады Римского клуба. В В 1970-1980-е гг. 
успехи Японии, Германии и других развитых стран, которым удалось 
совместить дальнейшее развитие промышленности с улучшением состояния 
окружающей среды, во многом лишили алармизм питательной почвы. Однако в 
2000-е гг. в связи с кризисом концепции устойчивого развития интерес к 
алармизму вновь возрос. 
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Окно 29. Ноосфера и какосфера 
 
Термин «ноосфера» предложен П. Тейяром де Шарденом для 

обозначения глобального уровня развития разума. Учение о 
ноосфере как о состоянии биосферы, преобразованной разумом 
человека, создал В.И. Вернадский. По Вернадскому, мысль 
человеческая – планетарное явление и развивается в направлении 
поиска путей гармонизации отношений между человеком и 
природой. Важная составляющая его концепции – переход 
человека на автотрофное питание: замена пищевой цепи «солнце – 
растение (животное) – человек» цепью «солнце – завод – человек». 
Производство искусственной пищи должно снять проблему голода 
и позволить увеличить население планеты до 30 млрд. человек. К 
сожалению, мысль человеческая развивается в направлении, 
противоположном прогнозу В.И. Вернадского – изыскивает новые 
возможности эксплуатации природы, а автотрофное питание 
человека невозможно (если бы оно было возможным, то рост 
народонаселения привел бы к разрушению биосферы).  

Г.А. Заварзин (2011) на основе анализа тенденций разрушения 
биосферы человеком пришел к выводу о полнейшей 
невозможности формирования ноосферы в понимании 
В.И. Вернадского. Современное состояние биосферы он оценил 
как «какосферу» (от какос – плохой). 

 
 

 

15.2. Экологическая этика 

 
Под экологической этикой понимается природосообразное поведение 

человека, основанное на осознании равенства всех организмов, населяющих 
Землю. Основы экологической этики заложили Альберт  Швейцер (1875–
1965) и Олдо Леопольд (1880–1948; см. окно 30). 

В экологической этике сегодня сформировалось два основных подхода: 
радикальная и рациональная этика (схема 77).  

Если экологическая этика будет противопоставлена экономике и праву, 
которые используют силовые методы защиты природы, а охрана природы не 
будет отделена от религии (не следует отлучать от охраны природы 
атеистов), то экоэтики могут превратиться в узкую секту «вопиющих в 
пустыне». Они останутся  в стороне от практики охраны природы, которая в 
ряде стран успешно решает множество экологических, социальных, 
экономических и политических проблем. За счет финансовых субсидий 
государств и частных инвесторов площадь охраняемых природных 
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территорий увеличивается, при этом не возникает серьезных противоречий с 
местным населением. Именно недостаточное финансирование является 
главным фактором, сдерживающим развитие системы охраняемых 
природных территорий. 

Проблемой экологической этики являются и гуманные отношения к 
домашним (в том числе сельскохозяйственным) животным. В ряде стран 
имеются специальные законы об охране животных.  Так, в Германии с 2002 г. 
права животных защищены конституцией страны. В 37 штатах США 
жестокое обращение с животными приравнивается к особо тяжким 
преступлениям. В 2004 г. принят новый закон о защите животных в Австрии. 
В этом же году в Великобритании запрещена любительская охота на зайцев и 
лис, а Барселона стала первым городом Испании, в котором запрещена 
коррида. К сожалению, в России и в Башкортостане такого закона нет.   

 
Окно 30. А. Швейцер и О. Леопольд – основоположники  

экологической этики 
 

А. Швейцер пришел к представлениям о «благоговении перед 
природой» при общении с богатством жизни тропических лесов, 
которое он наблюдал в течение 37-летней работы в созданной им 
(за счет личных средств) больнице в Габоне. В центре внимания 
Швейцера находится нравственность. «Этика благоговения перед 
жизнью…признает добрым только то, что служит сохранению и 
развитию жизни. Всякое уничтожение жизни или нанесение ей 
вреда независимо от того, при каких условиях это произошло, она 
характеризует как зло…Человек становится более нравственным 
…благодаря тому, что он все громче слышит голос этики, что им 
овладевает все сильнее желание сохранять и развивать жизнь, что 
он становится все более твердым в своем сопротивлении 
необходимости уничтожения и нанесения вреда жизни» 
(Марфенин, 2007б, с. 179). 

О. Леопольд 19 лет проработал чиновником в американской 
службе лесного хозяйства, где занимался вопросами 
рационального использования промысловых животных. В его 
работах доминирует экологический аспект: конфликт с природой 
предопределен не только неправильным использованием ее 
ресурсов, но и неумением видеть Землю как часть сложной 
системы, к которой принадлежат все люди. Леопольд вводит  
термин «экологическая совесть» как норму этики, 
ограничивающую свободу действий человека в борьбе за 
существование (с философской точки зрения – это разграничение 
общественного и антиобщественного поведения; Экологическое 
образование…, 2014). 
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Схема 77. Основные подходы экологической этики сохранения 
биологического разнообразия 

 

15.3. Проблема нерегулируемого роста потребления 
 

Тенденция повышения уровня потребления материальных благ 
(потребительство, консюмеризм) имеет глобальный характер. При 
увеличении численности народонаселения в 2 раза размер экологического 
следа, который отражает уровень потребления, увеличился в 4 раза.  

Потребительство характерно в первую очередь для богатых стран: 
средний американец «давит» на окружающую среду в 20 раз больше, чем 
средний индус (см. окно 31). Под влиянием глобализации в развивающихся 
странах (Индия, Китай, Вьетнам, Малайзия, страны Латинской Америки) 
также увеличивается число состоятельных людей («потребителей»). Более 
того, число «потребителей» в развитых и развивающихся странах сравнялось, 

ЭТИКА СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

Радикальная этика  
(глубинная экология) 

 
Природа рассматривается как 

моральный партнер (субъект) в 
отношениях с человеком. 

Декларируется равноправие и 
равноценность всего живого, а 
также ограничение прав и 

потребностей человека. Это этика 
осторожности, заботы, уважения к 

природе и экологического 
самоограничения. Заповедники 

рассматриваются как «сакральные» 
территории, в которые запрещен 
доступ даже ученым. Виды живых 
организмов наделяются правами, 
которые защищают экологи. 
Отрицается экономический 

подход в природопользовании и 
охране природы («выгодно» – 

«невыгодно»), отношения с 
природой должны строиться в 
соответствии с дилеммой 

«хорошо» – «плохо». 
Последовательный сторонник 

радикальной этики – украинский 
эколог В.В. Борейко. 

Рациональная этика 
 

 
Человек вынужден уничтожать 

организмы других видов так же, как 
это происходит в природе. 

Этическое отношение к другим 
организмам, населяющим нашу 

планету, заключается не в 
абсолютном запрете на их 

использование, а в осознании 
необходимости сохранить 

существенную часть естественных 
экосистем и входящих в их состав 
видов. Рациональная экологическая 
этика не допускает жестокого и 
неоправданного уничтожения 
организмов. Используются 
экономические механизмы, 
учитывающие стоимость 
охраняемых объектов.  

Заповедники признаются эталонами 
природы, которые исследуются 
учеными. Последовательный 

сторонник рациональной этики – 
Н.Н. Марфенин (2007б). 
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хотя из-за различий общей численности населения этих стран доля 
«потребителей» в богатых странах в 4 раза выше, чем в развивающихся.  

 
 

 
Окно 31.  «Пустое Я» консюмеризма 

 
Английский экономист Т. Джексон (2013) пишет о 

концепции консумеризма, центральное положение которой 
состоит в том,  что материальные ценности становятся частью 
«расширенного Я». Магия товаров столь велика, что может 
заменить даже религиозные убеждения, а шопинг становится 
«действенной терапией» при жизненных неудачах. Большую роль 
при этом играет новизна товаров, которая делает их особенно 
привлекательными. Вначале новинки бывают дорогими и 
доступными только для самых богатых (бытовая техника, 
мобильные телефоны, компьютеры, автомобили и др.). Однако 
затем эти товары дешевеют, и на смену индивидуальности 
приходит подражание – не отстать от других (и мне нужно!). Этот 
«рог изобилия материальных благ» играет первостепенную роль в 
«постоянном обновлении самого себя» и является отличительной 
особенностью потребительского общества.  

«Расширенное Я», на самом деле, является «пустым Я», 
которое постоянно нужно заполнять новыми товарами взамен 
старых, которые отправляются на свалки бытовых отходов (при 
этом длительность использования товаров, как правило, 
снижается). Это «пустое Я» – продукт мощных социальных сил и 
конкретных социальных институтов современного общества: 
люди находятся во власти социального сравнения, что 
поддерживает экономику.  

Бесконечное желание «пустого Я» стимулирует безустанную 
инновационную деятельность предпринимателей. Производство 
новинок в процессе «творческого разрушения» (т.е. предания 
забвению того, что устарело) постоянно стимулируется желанием 
потребителей получить что-то новое. В итоге «…ищущий новизну 
и статусность потребитель и стремящийся к монополии 
предприниматель объединяются и создают основания для 
долгосрочного экономического роста» (с. 108). «Творческое 
разрушение» подстегивается страхом остаться позади в борьбе за 
потребительский рынок. «Преуспей или умри – это закон 
джунглей. Он столь же верен и в потребительском обществе» (с. 
108).  
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В последние годы потребительство развивается в России (в том числе в 
Башкортостане), что ведет к увеличению расхода ресурсов (минеральных, 
биологических, воды), энергии и загрязнению окружающей среды. 
Показателями роста потребления являются большое количество дорогих 
иномарок на улицах городов и поселки дворцов-коттеджей.  

Преодоление потребительства является одной из самых сложных задач 
при переходе на устойчивое развитие. Главным фактором сдерживания 
потребительства могут быть экономические механизмы, значительную роль 
должно сыграть повышение уровня экологической культуры. Против 
потребительства выступают Зеленые и религия. 

 

15.4. Экологическое образование 
 

Для основной массы населения городов и сельских территорий 
экологическая культура формируется в результате экологического 
воспитания в широком смысле, которое включает экологическое воспитание 
в узком смысле (привитие детям навыков следования экологическим нормам 
на практических примерах), экологическое просвещение (распространение 
экологических знаний через СМИ) и экологическое образование – процесс 
обучения экологии (включая самообразование) и формирование ценностных 
ориентаций.  При этом экологическое образование играет наибольшую роль.  

В становлении экологического образования этапным событием была 
первая Всемирная межправительственная конференция в 1977 г. (г. Тбилиси), 
на которой был сформулирован принцип непрерывности экологического 
образования, которое должно начинаться с дошкольных учреждений и 
продолжаться всю жизнь, включая курсы повышения квалификации 
специалистов. При этом главным звеном является средняя школа.  

В 2005 г. ООН объявила начало Десятилетия образования в целях 
устойчивого развития. В том же году в Вильнюсе была принята «Стратегия 
ЕЭК (Европейской экономической комиссии) для образования в интересах 
устойчивого развития», в которой поставлены широкие задачи перехода от 
простой передачи знаний, умений и навыков, необходимых для 
существования в современном обществе, к готовности действовать и жить в 
быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социального 
развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том 
числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем. 

На схеме 78 показаны основные характеристики современной системы 
экологического образования. 

В заключение отметим, что, несмотря на важность формирования 
экологического менталитета, эта гуманитарная составляющая сама по себе не 
может обеспечить перехода на устойчивое развитие, так как «макросдвиг» 
(Ласло, 2004) в сознании человечества невозможен. Главными 
«механизмами» перехода на устойчивое развитие являются экономические и 
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правовые, экологический менталитет может лишь повысить эффективность 
их действия.     
 

Схема 78. Основные черты современной системы  
экологического образования 

 

Контрольные вопросы к главе 15 

1. Расскажите о содержании понятия «экологический менталитет». 
2. Расскажите о мировоззрении антропоцентризма. 
3. Охарактеризуйте мировоззрение радикального биосфероцентризма. 
4. В чем заключается суть представлений умеренного биосфероцентризма? 
5. Расскажите о мировоззрении алармизма.  
6. Дайте критическую оценку гипотезы ноосферы. 
7. Охарактеризуйте принципы экологической этики А. Швейцера. 
8. Сравните принципы радикальной и рациональной этики сохранения    
    биологического разнообразия.    
9. В чем заключается опасность консюмеризма?  
10. Охарактеризуйте основные черты современного экологического образования. 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ (образование в дошкольном возрасте, 
средней и высшей школе, в программах поствузовской 
переподготовке специалистов, и в пенсионном возрасте)  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР (в процесс 
экологического образования вовлекаются знания из ряда 
смежных дисциплин – химии, физики, экономики, права, и др.)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ (соответствие 
содержания программы экологического образование профилю 
профессиональной деятельности обучающегося)  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(формирование системы экологических знаний в соответствии 
с реалистическим мировоззрением)  

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ (формирование 
практических навыков поведения в природе и в сложных 
экологических ситуациях)  
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Глава 16. Концепция устойчивого развития 
 

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – модель социально-
экономического развития, при которой жизненные потребности каждого 
поколения людей удовлетворяются без ущерба для будущих поколений (т.е. 
не исчерпываются природные ресурсы и не происходит деградация 
окружающей среды). Представления об устойчивом развитии были реакцией 
на процесс разрушения биосферы и превращения ее в техносферу. Истоки 
этих представлений теряются в глубокой древности, тем не менее, наиболее 
активно они развивались на рубеже тысячелетий. Большую роль в 
становлении биосферного мышления сыграла Организация Объединенных 
Наций (создана в 1945 г.), главной задачей которой была консолидация 
мирового сообщества. При ООН функционирует Комиссия по устойчивому 
развитию, которая разработала систему индикаторов устойчивого развития 
(схема 79).  

 
Схема 79. Рамочные индикаторы устойчивого развития,  
разработанные Комиссией ООН по устойчивому развитию  

(по Н.Н. Марфенину, 2007а) 
 

 
 

 
 

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ 

СОЦИАЛЬНЫЕ: справедливость 
(бедность, равенство полов); здоровье 
(обеспеченность пищей, смертность, 

санитария, питьевая вода, 
медицинское обслуживание); 

образование; жилище (средняя 
площадь на душу населения); 

безопасность (уровень преступности); 
народонаселение (темп роста,  

уровень урбанизации) 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ: атмосфера 
(эмиссия парниковых газов, 
истончение озонового слоя, 

загрязнение воздуха в городах); Земля 
(сельское хозяйство, леса, 

опустынивание, площадь городских 
поселений); океаны и моря  

(состояние прибрежной зоны, 
рыболовство); пресная вода  

(количество и качество); 
биоразнообразие (состояние 

экосистем и биологических видов) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: экономическая структура (ВВП на душу населения, 
соотношение торговли услугами и товарами, соотношение долгов с ВВП и т.д.); 
потребление и продукция (потребление материалов, использование энергии, 
образование отходов и их утилизация); транспорт (среднее расстояние на душу 
населения в год перемещения на разных видах транспорта); институциональные 

ограничения (наличие национальной стратегии устойчивого развития, 
выполнение ратифицированных глобальных соглашений); институциональная 

емкость (развитие сети Интернет, протяженность телефонных линий, 
экономические и человеческие потери вследствие природных катастроф). 
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По решению ООН, 2005 г. объявлен началом десятилетия образования в 

целях устойчивого развития.   
В настоящее время концепция устойчивого развития во многом 

напоминает философский камень, с помощью которого средневековые 
алхимики пытались из неблагородных металлов получать благородные 
(Дрейер, Лось, 1997). Этот камень не был найден, однако в процессе его 
поиска родилась химия. В процессе разработки концепции и ее реализации 
мировое сообщество найдет способы избежать экологической катастрофы. 
Кроме того, устойчивое развитие чаще понимают не как заключительное 
состояние, а как процесс экологизации всех сфер жизни человечества. 

Основой концепции устойчивого развития является мировоззрение 
умеренного биоцентризма (см. схему 76). Концепция включает положения, 
которые уже обсуждались в настоящем пособии: регулирование роста 
народонаселения (глава 7), обеспечение продовольственной безопасности 
(глава 9), экологизация энергетики (глава 11), ресурсосбережение (глава 12), 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, ликвидация бедности, 
преодоление потребительства (глава 15), усиление международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды (глава 14), повышение 
уровня экологической культуры населения (глава 15).  

В истории развития концепции устойчивого развития можно выделить 
два этапа. Первый этап – до  саммита Рио-92 (схема 80). Главным событием 
первого этапа была Стокгольмская конференция (1972 г.), на которой была 
принята Стокгольмская декларации и  сформулированы пять принципов 
экоразвития, которые сохранили свое значение до наших дней (схема 81). 
Второй этап был открыт конференцией Рио-92 (схема 83). 

 
Схема 81. Пять принципов экоразвития  

Стокгольмской декларации 
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 Человек имеет право на благоприятные условия жизни в окружающей среде 

Природные ресурсы Земли и особенно репрезентативные образцы естественных 
экосистем должны быть сохранены на благо настоящего и будущих поколений 

Должна поддерживаться способность Земли воспроизводить  жизненно важные 
ресурсы 

Человек несет особую ответственность за сохранение и разумное управление 
продуктами живой природы и ее среды, что должно быть положено в основу 

планирования экономического развития 

Невосполнимые ресурсы Земли должны использоваться так, чтобы обеспечить 
их защиту от истощения в будущем. 
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Схема 80. История становления концепции 
устойчивого развития (до 1992 г.) 

 

 
 

Стокгольмская конференция ООН по вопросам охраны 
природы (июнь 1972 г.) Первый крупный международный форум 
экологической направленности (участвовало 113 стран). Принята 
«Декларация об охране окружающей среды», в которой сформулированы 
пять принципов экоразвития (см. схему 81). Генеральный секретарь 
Конференции Морис Стронг сформулировал понятие «экоразвитие» 
(синоним сменившего его позже клише «устойчивое развитие»). Создана 
специальная структура – Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). 5 июня стал международным днем охраны окружающей 

)

Римский  клуб. Неправительственная организация, созданная 
в 1968 г. под председательством Аурелио Печчеи (1909–1984). 
Спонсорами этой организации были крупные компании. Клуб заказывал 
разработку прогнозов решения глобальных проблем. Наиболее известен   
первый доклад «Пределы роста» (подготовлен Д. и Д. Медоузами в 1972 
г.), который имел алармистскую направленность. В нем были обоснованы  
положения об исчерпаемости ресурсов и «энтропийной ловушке» (т.е. 
неизбежности катастрофического роста загрязнения окружающей среды). 
В дальнейшем было подготовлено еще два издания (Медоуз и др., 1994, 
2007), в которых развивались представления о «пределах роста». 

Институт «WORLDWATCH». Создан в США в 1974 г., является 
одним из самых авторитетных научных центров по оценке современного 
состояния мира и разработки прогнозов будущего. Его руководителем до 
2001 г. был крупный экономист Лестер Браун. Институт ежегодно  
выпускает  специальные  обзоры  состояния проблем экологии в мире 
«State of the world», в которых обсуждаются вопросы глобализации, 
продовольственной безопасности, сохранения биоразнообразия, 
энергетики, загрязнения окружающей среды и др.

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Доклад «Наше общее будущее» (1987 г.). Подготовлен Комиссией 
ООН по окружающей среде и развитию (Комиссией Брундланд). В 
составлении и обсуждении этого доклада приняли участие 823 
специалиста и 84 организации. В докладе были развиты положения, 
сформулированные в Стокгольмской декларации и подчеркнута 
сложность перехода к устойчивому развитию. «Мы не утверждаем, что 
данный процесс является простым и беспрепятственным. Болезненная 
процедура выбора неизбежна. Таким образом, в конечном счете, в основе 
устойчивого и долговременного развития должна лежать политическая 
воля» (Наше общее…, 1989, с. 20). Доклад стал основой документов, 
принятых на саммите «Рио-92». 
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Схема 82. Вклад в развитие концепции устойчивого развития  
трех саммитов Земли 

 

 
   
Основными тормозами продвижения мирового сообщества к 

устойчивому развитию являются: продолжающийся процесс потепления 
климата (см. главу 2), истощение активов продовольственной безопасности 
(см. главу 9), безудержный рост потребления (см. главу 15). В устойчивом 
развитии не заинтересован крупный бизнес, который не желает терять 
высокие прибыли.      
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 «Рио-92» (Рио-де-Жанейро, 1992). Участвовало 172 страны, около 
40 тыс. человек (делегация из России состояла из 160 человек), ход 
форума освещало 2000 журналистов. Были приняты следующие 
документы: «Декларация по окружающей среде и развитию» и 
«Повестка дня на ХХI век» (далее «Повестка-21»), «Заявление о 
принципах глобального консенсуса по управлению, сохранению и 
устойчивому развитию всех видов лесов», «Рамочная конвенция об 
изменении климата» и «Конвенция о биологическом разнообразии». В 
«Повестке-21» было предусмотрено самоограничение производства и 
потребления богатыми странами и оказание ими помощи бедным 
странам.  Всем странам было предложено разработать свои локальные 
«Повестки-21». Российский вариант «Повестки» был подписан 
президентом РФ Б.Н. Ельциным в 1996 г., однако этот документ не стал 
основой экологической политики нашей страны.    

«Рио+10» (Йоханнесбург, 2002). Главной целью саммита был 
перевод планов экологического обустройства мира, намеченных на 
«Рио-92», в практическую плоскость. Приняты Политическая 
декларация и согласованный План действий, в котором  выделены 
приоритеты совместных усилий мирового сообщества («Цели 
тысячелетия», см. схему 83). Приоритеты построения общества 
устойчивого развития сохранились, однако острей, чем на «Рио-92», 
сформулированы негативные оценки процесса глобализации. 
Лейтмотивом саммита была борьба  с бедностью: первый рубеж – 2015 
г. (число бедняков уменьшится вдвое; эффективность использования 
ресурсов и энергии в развитых странах возрастет вчетверо; доля ВИЭ в 
энергобалансе достигнет 5%; количество жителей планеты, не 
имеющих доступа к безопасной питьевой воде и канализации 
уменьшится вдвое; смертность детей до 5 лет снизится втрое; и др.). 

«Рио+20» (Рио-де-Жанейро, 2012). Принят итоговый документ 
«Будущее, которого мы хотим», в котором обоснована необходимость 
перехода на «зеленую экономику». «Цели тысячелетия» были 
переименованы в «цели устойчивого развития». 
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Схема 83. Цели тысячелетия, сформулированные  
на Саммите Рио+10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Окно 32. План Б 4.0 

 
План был предложен Л. Брауном как программа ускоренного 

революционного перехода мирового сообщества на устойчивое 
развитие. Главная задача Плана – снижение к 2020 г. выбросов диоксида 
углерода в атмосферу на 80% за счет отказа от энергетики на основе 
угля и нефти. Вклад газовой энергетики планируется снизить в 3 раза, а 
вклад атомной энергетики должен быть сохранен на уровне 2008 г. 
Предлагается полностью прекратить производство биотоплива из 
продовольственного сырья, создать эффективную систему помощи 
бедным, особенно в «несостоятельных» странах, утерявших механизм 
поддержания управления. Планируется увеличение площади лесов, 
экологизация городов с сокращением выбросов в атмосферу диоксида 
углерода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 
Численность народонаселения должна быть стабилизирована на уровне 
8 млрд человек.  
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Ликвидация нищеты и голода. Сокращение в 2 раза 

численности населения Земли с доходом менее 1 доллар в сутки. 

Обеспечение всеобщего начального образования  

Расширение прав женщин, ликвидация к 2005 г. неравенства 
полов, к 2015 г. неравенства уровня образования 

Снижение на 2/3 смерти детей до 5 лет.  

Улучшить охрану материнства, снизить на 3/4 коэффициент 
материнской смертности. 

Остановить распространение ВИЧ/СПИД и малярии, 
положить начало тенденции сокращения. заболеваемости  

Обеспечение экологической устойчивости: обратить вспять 
процесс утраты природных ресурсов, сократить вдвое долю 
людей, не имеющих постоянного доступа к чисто питьевой воде.  

Формирование глобального партнерства – продолжить 
создание открытой регулируемой предсказуемой и 
недискриминационной торговой и финансовой системы. 
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Окно 33.  «Процветание без роста» 

 
Некоторые экономисты-экологи видят возможность избежать 

экологического кризиса с помощью программы «Процветание без 
роста» (де Бенуа, 2013; Джексон, 2013; и др.).  

Так, Т. Джексон считает, что никакая «зеленая экономика» (в 
том числе переход на ВИЭ-энергетику) не способна отвратить 
наступление экологического кризиса. Выходом из этой тупиковой 
ситуации может быть реализация концепции «Процветание без 
роста». Ядром Концепции является переход от роста потребления 
(консумеризма, см. окно 31) к умеренному потреблению в рамках 
идеологии «альтернативного гедонизма и альтруизма». Умеренное 
потребление способно дать бόльшее моральное удовлетворение, чем 
изобилие материальных благ. В реализации Концепции большая роль 
отводится правительствам, которые должны обеспечить устойчивую 
экономику при ограничении уровня загрязнения атмосферы 
диоксидом углерода и нормирование потребления ресурсов. 
Основные механизмы реализации этой программы – жесткие 
экологические налоги и экологические инвестиции. Государства 
должны проводить политику сокращения рабочего времени без роста 
производительности труда. Т. Джексон подчеркивает, что концепция 
легче может быть реализована в странах со строгой системой 
государственного регулирования. Модель «либеральной экономики», 
находящейся под влиянием стихии рынка, не может решить 
экологических проблем.         

Для «процветания без роста» требуется перестройка 
общественного сознания. Т. Джексон пишет: «Понимание хорошей 
жизни должно стать менее материалистическим. Процветание – это 
способность делиться. Человек – социальное животное, это заложено 
в его природе. Нас долго учили, что человек – эгоистическая тварь, 
стремящаяся к “максимизации выгоды“». Это не так. И нам только 
предстоит создать экономику, которая  по-настоящему соответствует 
человеческой природе». 

К сожалению, представления Т. Джексона не более чем «мечта о 
прекрасном будущем», которая не соответствует реалиям развития 
экономики в условиях рынка.   
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