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Современные глобальные экологические проблемы 
человечества и связи между ними

Глобальные проблемы человечества или цивилизации осознаны 
по-настоящему только во второй половине XX в., когда резко возросла 
вызвавшая глобализацию взаимозависимость стран и народов, а нераз-
решенность проблем проявилась особенно явственно и разрушительно. 
Кроме того, осознание некоторых проблем пришло лишь тогда, когда 
человечество накопило огромный потенциал знаний, сделавших эти 
проблемы зримыми.

В настоящее время к числу глобальных относят большое число 
проблем разной природы. Классифицировать их трудно по причине 
взаимо влияния и одновременной принадлежности к нескольким сферам 
жизнедеятельности. Достаточно условно глобальные проблемы можно 
подразделить на:

- природного характера – природных катастроф и изменения ци-
кличности природных явлений;

- экологические – проблемы кризиса природной среды в связи с 
антропогенным воздействием, вернее, целый комплекс проблем, свя-
занных с загрязнением суши, гидросферы и атмосферы, изменением 
климата, истощением озонового слоя атмосферы, сведением лесов, 
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опустыниванием, исчезновением отдельных биологических видов, име-
ющих своим результатом нарушение биогеохимического круговорота, 
ведущего к возможной экологической катастрофе и ряда других.

Из приведенной классификации ясно, что она действительно во 
многом условна. Ведь бедность и занятость – не только экономические, 
но и социальные проблемы, а приведенные социально-политические и 
социально-биологические проблемы двойственны и требуют для своих 
групп такого же двойственного обозначения.

Человечество ищет выходы из глобального кризиса. Основной су-
ществующий подход, одобренный мировым сообществом, – устойчивое 
развитие. Его основная идея – оптимальное самоограничение, справед-
ливое равноправное распределение ресурсов, остановка неограничен-
ного роста потребления, обеспечение экологической безопасности. 

К глобальным экологическим проблемам относятся:
1. Гонка вооружений, испытание ядерного оружия.
Природные экосистемы нашей страны уже значительно угнетены 

и лишь обширность территории, 1/3 которой еще не затронута хозяй-
ственной деятельностью, спасает нашу природу от полной деграда-
ции. Ущерб от экологических бедствий прямо и косвенно воздействует 
на жизнь и здоровье населения; по оценке комитета Государственной 
Думы по экологии в 2013 г. ущерб от экологических бедствий составил 
около 36% ВВП. Экологическая ситуация в России продолжает ухуд-
шаться, несмотря на крупномасштабную конверсию со значительным 
сокращением производства многих видов вооружения (танков, пушек, 
военных кораблей, самолетов, вертолетов, ракет всех видов и т.д.).

2. Аварийные ситуации на предприятиях, связанные со значитель-
ной изношенностью действующего оборудования и очистных систем. 

В результате частых аварийных ситуаций на предприятиях Рос-
сии происходят так называемые залповые выбросы вредных веществ, 
опасных для жизнедеятельности населения, проживающего не только в 
районе предприятий-«аварийщиков», но и на многих сотнях квадратных 
километров вокруг.

3. Скопление отходов.
По оценкам экспертов-экологов, до 15% территории России с насе-

лением более 30 млн чел. относится в настоящее время к территориям с 
особо неблагоприятными экологическими условиями; 75% поверхност-
ных вод потеряли питьевое значение, около 30% подземных вод, при-
годных к эксплуатации, опасно загрязнены; 250 тыс га земли в разных 
районах России занято складированием 5 млрд т отходов, накопившихся 
в ходе производства различных видов продукции.
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В случае ожидаемого экономического подъема в ближайшие годы 
(до 2020 г.) экологические проблемы в России могут стать еще более 
острыми и трудноразрешимыми, особенно в условиях рыночной эко-
номики (налоговое бремя затрудняет проведение необходимых экологи-
ческих мероприятий предприятиями). Очевидно, что финансирование 
экологических программ из федерального бюджета и в дальнейшем 
будет мизерным. Не улучшает положения и множество экологических 
проблем и применение с начала 90-х г. XX в. платежей за загрязнение 
окружающей среды, платежей за природные ресурсы, экологическое 
страхование. Но несмотря на все проблемы, у России нет другого вы-
хода, кроме того, чтобы как можно скорее начать «экологизацию» по-
литики страны. Экологизация – это не только чистые вода и воздух, но и 
гарантированное благополучие будущих поколений, здоровье граждан, 
устойчивые темпы развития экономики в целом.

4. Выброс вредных веществ в атмосферу. 
Осложнение экологической обстановки в городах России в послед-

ние десятилетия связано также с увеличением количества автобусов и 
большегрузных, которые имеют дизельные двигатели. От сгорания ди-
зельного топлива в атмосферу поступают с выхлопными газами окись 
углерода, сера, мышьяк, свинец и другие токсические и канцерогенные 
вещества. 

Деревья и кустарники являются хорошими пылеулавливателями, а 
также «производителями» кислорода (например, бук при высоте около 
20 м выделяет 800-1000 кг кислорода в год). К сожалению, лиственные 
деревья и кустарники «работают» защитниками человека лишь в ве-
гетационный период (теплое время года – с весны до осени) и только 
хвойные – круглый год. Зимой же наступает ухудшение экологической 
обстановки в городах, особенно в периоды тихой, безветренной погоды. 
Неслучайно в такую погоду обостряются многие хронические заболева-
ния у жителей городов или появляются новые.

5. Электромагнитное излучение.
Специалистами установлено биологическое действие электромаг-

нитного излучения (ЭМИ) на функционирование человеческого орга-
низма в целом, а также отдельных его систем (иммунной, эндокринной, 
кроветворной и т.д.), органов чувств, нервной системы. Постоянное воз-
действие ЭМИ на организм человека может привести к серьезным, тя-
желым заболеваниям вышеперечисленных систем жизнедеятельности. 
Наиболее сильно ЭМИ в зоне ЛЭП, силовых подстанций (трансформа-
торов) и электростанций. В этих зонах ЭМИ оказывает значительное 
негативное воздействие на человека в случаях частого или постоянного 



134

нахождения или проживания. Особенно опасны в этом отношении зоны 
вокруг атомных электростанций.

6. Геопатогенные зоны.
Еще в 80-е гг. XX в. учеными-геофизиками были выявлены так на-

зываемые геопатогенные зоны – участки Земли, где фиксируются мощ-
ные аномальные излучения, опасные для всего живого и, конечно, для 
человека, пронизывающие все находящееся на поверхности Земли. В 
зоне такого излучения может оказаться целый дом или несколько квар-
тир, или даже небольшая часть квартиры, а также офисы учреждений, 
предприятий. Опасность таких зон аномального излучения заключается 
в том, что их разрушительное действие сказывается не сразу, а в виде 
резонансного удара по мере постоянного, длительного воздействия на 
человека. Человек начинает ощущать ярко выраженную сонливость, 
усталость, бессонницу, постоянные головные боли, нервозность и т.д.

Выход из сложившейся ситуации с экологическими проблемами – 
это ведение здорового образа жизни и, в первую очередь, отказ от вред-
ных привычек (табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков), а 
также грамотное экологическое поведение. Грамотное экологическое 
поведение означает следующее:

• выезд в выходные дни или в отпуск за пределы города;
• ежедневные прогулки пешком вдали от оживленного автомо-

бильного движения;
• рациональное питание на базе очищенной питьевой водопро-

водной воды;
• отказ от употребления лимонада с содержанием аспартама, ко-

торый вызывает заболевания нервной системы, желудочно-ки-
шечного тракта;

• отказ от употребления в пищу продуктов, содержащих генети-
чески модифицированные компоненты (соя, кукуруза, карто-
фель, зерновые и т.д.).

В последнее десятилетие в США и других странах Запада наблюда-
ется отток населения из крупных городов в сельскую местность с благо-
приятной природной средой и натуральными продуктами. В России в 
последние годы происходит аналогичный процесс.

Словом, наряду с существующими угрозами, связанными с гло-
бальными и другими нерешенными проблемами, динамика развития 
цивилизации несет целый ряд серьезных вызовов в будущем. Правда, 
многие считают, что человечество всегда находило выход, когда оно 
почти доходило до тупика.


