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ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье проведен анализ сложившихся глобальных экологи-

ческих проблем, выявлены основные факторы обуславливающие данные про-

блемы, определены причины, по которым решение экологических проблем ста-

новиться невозможным в рамках отдельно взятых государств, рассмотрены 

международные организации, созданные для решения отдельных глобальных 

проблем, проведен анализ международного взаимодействия и сделаны предло-

жения по решению глобальных экологических проблем. 
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В третье тысячелетие человечество вошло с значительным комплексом 

сложнейших мировых проблем, которые носят экономический, политический, 

социальный, этнический и экологический характер. Но экологические проблемы 

по своей значимости не имеют аналогов в истории современной цивилизации. В 

настоящее время только осознание их опасности и совместная деятельность, 

сконцентрированная на их преодоление, предоставит возможность дальнейшего 

сохранения и развития человечества. 

К глобальным экологическим проблемам большинство экспертов относят: 

– глобальные изменения климата; 

– истощение озонового слоя; 

– сокращение биоразнообразия; 

– загрязнение окружающей среды; 

в том числе: 
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– загрязнение атмосферы; 

– загрязнение водных систем и их деградация; 

– деградация почвы; 

– уничтожение лесов. 

Большая часть из указанных глобальных экологических проблем, обуслов-

лена в основном, как прямо, так и косвенно деятельностью человечества. 

Достаточно долго ведутся споры между экспертами по доминирующим при-

чинам изменения климата: антропогенными или природными. 

Сторонники антропогенной концепции основываются на факте, что повы-

шение температуры на планете одновременно сопровождалось накоплением в 

атмосфере дополнительного углекислого газа, который образовывался в первую 

очередь промышленной деятельностью человечества. Сторонники естественно-

сти процесса превышения температуры планеты, настаивают на влиянии ком-

плекса астрофизических, биологических, геологических, химических процессов 

и т. д. Степень корреляции между этими процессами достаточно высокая, и есте-

ственные изменения в любом из этих процессов могут оказывать влияние на раз-

личные системы, в том числе и на уровень температуры земной поверхности. 

Поэтому при рассмотрении проблем изменения климата необходим ком-

плексный подход, охватывающий все возможные естественные и антропогенные 

процессы [1]. 

Истощение озонового слоя объясняют в первую очередь, широким промыш-

ленным применением хлорфторуглеродов, веществ, которые были искусственно 

синтезированы в ХХ в., и использовались в ряде технологий производства рас-

творителей (компонентов смесевых растворителей) изделий из полиуретана, в 

различных технологических процессах очистки, обезжиривания и промывки, а 

также в качестве теплоносителей при процессах кондиционирования воздуха, 

применении тепловых насосах пр. Их массовое производство началось после 

Второй мировой войны, и к началу 1980-х гг. превысило более 1.1 млн т в год 

[1]. 
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В настоящее время в промышленности продолжают использоваться фтор-

хлорсодержащие органические химические соединения, которые имеют относи-

тельно небольшой озоноразрушающий потенциал и не поэтому, не включенные 

перечень веществ, производство которых контролируется в рамках Монреаль-

ского протокола. 

В первую очередь загрязнение окружающей среды связано с хозяйственной 

и иной деятельностью человечества. Вся современная мировая экономика в 

настоящее время, генерирует загрязнение и отходы, которые образуются на лю-

бой стадии производственной цепочки, и даже конечный продукт в итоге через 

определенный период превращается в отходы. В настоящее время отходы хра-

нят, сжигают (переводя в энергию) перерабатывают или применяют технологию 

рециклинга. Современный этап борьбы с отходами – это создание комбиниро-

ванных технологических решений, оптимизирующих затраты и сводящие к ми-

нимальным экономическим издержкам. 

Глобальные экологические проблемы в первую очередь определяются уве-

личением численности населения, которое спровоцировало одновременно суще-

ственное рост влияния человечества на биосферу, снижение её качества. Числен-

ность населения Земли, составлявшая в 1950 г.2,2 млрд чел., выросла до почти 

7,94 млрд чел. в конце 2021 г [3]. 

На протяжении современной истории человечества энергия является необ-

ходимым условием для обеспечения современной цивилизованной жизни насе-

ления планеты. Но применяемые методы её получения (в том числе возобновля-

емой энергии) приводят в разной степени к неблагоприятным изменениям окру-

жающей среды. Доминирующая на планете традиционная энергетика приводит 

к истощению природных ресурсов (нефти, газа, угля, торфа и др.) и детермини-

руют примерно 50% загрязнения окружающей среды. 

Гидроэнергетика рассматривается как наиболее экологически чистой, но и 

она имеет ряд негативных последствий для окружающей среды, в первую оче-

редь при создании необходимых для гидроэнергетики водохранилищ. 
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Атомная (ядерная) энергия первоначально воспринималась как возмож-

ность получение экологически чистой, безопасной и дешевой энергии. Но уже в 

1970-х гг. появились первые сомнения в безопасности атомной энергетики, и от-

сутствия неблагоприятных экологических последствиях. К отрицательным по-

следствиям использования атомной энергетики в настоящее время относят: за-

грязнение воздуха, воды и почвы радиоактивными выбросами как в безаварий-

ном режиме, так и при нештатных ситуациях на атомных электростанциях, пол-

ностью не решена проблема, связанная с последующим хранением отходов атом-

ной энергетики. 

В научных публикациях обычно указывают как минимум три фактора, ко-

торые приводят к глобальным экологическим проблемам: 

1) «Ничейность компонентов». «Ничейные элементы» окружающей среды – 

это те компоненты глобальной экосистемы, которыми могут одновременно вла-

деть и использовать всё человечество, все страны, и которыми не может владеть 

или распоряжаться никто в отдельности. Атмосфера, мировой океан – классиче-

ские примеры такой «ничейности». Действительно глобальный характер указан-

ных ничейных экосистем обозначает, что социально-экономические структуры 

и их действия, совершаемые и находящиеся в разных местах планеты, в конеч-

ном итоге, могут оказаться крайне сильно взаимосвязанными друг с другом; 

2) Исчерпаемость ресурсов и перенаселенность; 

3) Трансграничное загрязнение – любого характера, как неумышленное, так 

и преднамеренное. Трансграничное загрязнение представляет собой процесс, 

при котором экологически опасные вещества с места, где они появились, пере-

мещаются через атмосферу и гидросферу и, пересекая государственные границы, 

оказывают свое негативное влияние на окружающую среду на территории сопре-

дельных государств, а порой и находящихся на длительном расстоянии от места 

возникновения этих экологически опасных веществ [3]. 

Трансграничного загрязнение может быть, как реальным, к примеру в виде 

кислотных дождей, так и потенциальным, вероятность серьезной техногенной 

аварии на химических или атомных производствах, и эту вероятность 
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необходимо учитывать в рамках межгосударственного и международного со-

трудничества. 

Формы участия различных государств в глобальных экологических пробле-

мах могут сильно отличаться друг от друга. 

Это обусловлено, тем, что каждое государство вносит свой особый вклад в 

появление экологических проблем особенностями процессов производства и по-

требления, сложившимися на её территории, и теми побочными явлениями, ко-

торые эти процессы провоцируют. 

При этом каждое государство независимо от размера и места расположения 

реально или потенциально испытывает на себе ряд косвенных экологических 

опасностей и угроз, которые заключаются в таких явлениях, как изменения кли-

мата или истощение озонового слоя. Более того, любое государство ощущает на 

себе вторичные результаты деградации окружающей среды, происходящей в со-

предельных с ним или более далеких странах. 

Таким образом, современные глобализационные процессы, порождают эко-

логическую нестабильность и нарушают экологическую безопасность планеты. 

Новая система международного разделения труда, углубляющая экономи-

ческие взаимосвязи между государствами, формирующая международные про-

изводственные цепочки способствующие переводу в развивающиеся государ-

ства трудоемких, материалоемких и экологически грязных производств; доми-

нирование интересов транснациональных корпораций без учета мнений прини-

мающих государств и интересов национальных производителей стало причиной 

нарастания в геометрической прогрессии экологической напряженности, и при-

вело к ситуации при которой решение проблем экологической безопасности не 

имеет положительной перспективы. 

Уровень истощения природных ресурсов, увеличение численности населе-

ния Земли и угроза биологическому разнообразию – все эти негативные про-

цессы приобрели высокую степень насыщения, приобретя еще более глобальный 

и угрожающий характер. 
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Таким образом, обеспечить экологическое процветание в отдельно взятом 

государстве в условиях глобализации экологических проблем становиться невоз-

можным. Но мировое сообщество, по различным причинам в настоящее время 

не может реально взаимодействовать по защите глобальных экологических ин-

тересов, от которых зависит существование человечества. 

Действующие в настоящее время экономические механизмы не в полной 

мере уделяют внимание решению экологических проблем по предотвращению 

загрязнения окружающей среды, техногенной трансформации рельефов местно-

сти и пр., особенно это очевидно на территории развивающихся государств, в 

которых экологические риски покрываются экономическим эффектом. С этой 

позиции, для современной рыночной экономики, характерны определенные 

«провалы», которые приводят к деградации экологических систем, так как у су-

ществующих экологических благ отсутствуют, или значительно занижены ры-

ночные цены, что приводит, в свою очередь, к нерациональному использованию 

этих благ. Для решение этой проблемы, мировое сообщество на протяжении дли-

тельного периода создавали специальные механизмы для минимизации негатив-

ных последствий глобальных экологических внешних эффектов. Примером та-

кого механизма является Глобальный экологический фонд, образованный Про-

граммами ООН по развитию и окружающей среде (ПРООН и ЮНЕП), а также 

Всемирным банком для смягчения глобальных экологических проблем. Также 

принимаются различного рода конвенции в целях охраны окружающей среды [3] 

К межправительственным организациям, в рамках которых могут решаться 

глобальные экологические проблемы, относятся Организация Объединенных 

Наций, ее специализированные агентства и дочерние организации. Существуют 

также организаций, напрямую не связанных с ООН, к ним можно отнести: Меж-

дународная организация труда, Международная ассоциация развития, Междуна-

родный банк реконструкции и развития, Организация экономического сотрудни-

чества и развития, Международная морская организация, Всемирная организа-

ция здравоохранения и др. [5]. 
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Одновременно с созданием международных организаций под эгидой ООН, 

стали создаваться международные экологические режимы, полностью или ча-

стично автономные, в рамках которых стали решатся более конкретизированные 

экологические проблемы: в том числе связанные с защитой озонового слоя, меж-

дународной торговлей экологически неблагоприятной продукцией и технологи-

ями, сохранением биологического разнообразия, опустыниванием и пр. Количе-

ство международных экологических соглашений к настоящему времени до-

стигло достаточно большого количества. Существенная часть из них, основана 

на модели «Рамочное соглашение плюс протоколы», данная модель, достигла 

наивысшей степени структурной обособленности в рамках международного кли-

матического режима ООН. Данный режим включает Киотский протокол к Ра-

мочной конвенции ООН об изменении климата и Дохинскую поправку. Париж-

ское соглашение, принятое в 2015 г., в ряде положений нарушает структуру мо-

дели, оставляя правовые и институциональные взаимосвязи между уже суще-

ствующими инструментами международного климатического режима несфор-

мулированными и неочевидными [5]. 

Однако предпринимаемых мер по-прежнему недостаточно. В рамках меж-

дународных экологических соглашений, очевиден «разлом» между развитыми и 

развивающимися государствами. Инициаторами соглашений в основном высту-

пает «развитый» мир, но предлагаемые меры, должны распространиться и при-

меняться по всему миру. Что негативно воспринимается оставшийся частью 

мира, так как реализация данных мер на их территории приведет эти государства 

к экономической стагнации, и в дальнейшем может спровоцировать социальный 

протест. Таким образом, без появления эффективных финансово-экономических 

механизмов, которые позволять перераспределить расходы на «зеленую эконо-

мику» в пользу развивающихся стран, решение глобальных экологических про-

блем остается не возможным. 
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