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Основную угрозу устойчивому развитию на этапе техногенной трансформации биосферы создают
комплекс глобальных кризисных процессов и противоречия национальных экологических интере-
сов различных государств. Эти явления обусловлены неравномерным распределением и дефицитом
ресурсов продовольствия и пресных вод, а также перенаселением некоторых регионов. Попытки
решения мировых кризисов на основе предоставления гуманитарной помощи дают лишь кратко-
временный результат. Изменить ситуацию может проведение геоэкологических исследований тех-
ногенной трансформации биосферы. Результаты этих работ позволят разработать методы формиро-
вания крупномасштабных управляемых природно-технических систем. Такие действия уже осу-
ществляются некоторыми странами при решении проблемы дефицита водных ресурсов путем
перемещения речного стока. Однако эта деятельность может вызвать возникновение противоречий
в области национальных интересов различных государств и регионов планеты. Для консолидации
усилий необходимо создание специального направления научно-практической деятельности –
экологической глобалистики.
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ВВЕДЕНИЕ
Базовый принцип концепции устойчиво раз-

вития, выдвинутой ООН в 1987 г., – выбор путей
экономического развития, позволяющих сохра-
нить благоприятные экологические условия для
существования на Земле будущих поколений.
Возникновение этой концепции и ее дальнейшее
развитие были вызваны ухудшением экологиче-
ской ситуации на планетарном уровне, создаю-
щим угрозу для существования человеческой ци-
вилизации. Изначально в концепции устойчивого
развития было заложено противоречие, ставшее
основным препятствием для ее практической
реализации. Вклад отдельных государств в ухуд-
шение глобальных экологических условий (техно-
генную трансформацию атмосферы, трансгранич-
ное загрязнение гидросферы и др.) существенно
различается. Он определяется уровнем развития
их производственной сферы, особенностями эко-
номики и социально-политических условий. По
этой причине для реализации концепции устой-
чивого развития страны должны поступиться
своими экономическими, а в некоторых случаях
и геополитическими интересами во имя общего

блага. Вместе с тем, руководство стран часто ис-
пользует любые возможности, позволяющие не
выполнять подобные альтруистические обяза-
тельства. Примером может служить ситуация с
подписанием и выполнением Киотских протоко-
лов. Единственный реальный путь решения этой
проблемы заключается в достижении паритета
национальных и межнациональных интересов.
Это является одной из основных задач экологиче-
ской глобалистики – междисциплинарной науч-
ной дисциплины, исследующей причины и по-
следствия глобальной трансформации окружаю-
щей среды, а также разработку механизмов,
управления этим процессом.

РАЗВИТИЕ МИРОВЫХ КРИЗИСОВ 
И ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ БУДУЩИХ 

ПОКОЛЕНИЙ

Несмотря на частое употребление выражений
“наше общее будущее” и “сохранение благопри-
ятных условий для будущих поколений”, их
содержание не имеет четкого определения [7].
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В большинстве случаев в качестве примеров успе-
ха реализации концепции устойчивого развития
приводятся отдельные и, как правило, кратковре-
менные успехи деятельности по улучшению со-
циальных условий или природоохранных меро-
приятий. Нередко это просто акции по оказанию
финансовой или гуманитарной помощи [6], зна-
чимость которой для жизни будущих поколений
сомнительна. Гораздо важнее для будущих поко-
лений те глобальные негативные тенденции ухуд-
шения жизни большей части человечества, изме-
нить которые пока не удается. Более того, проис-
ходит их постоянное усугубление [8]. Подобные
явления неминуемо приводят к обострению со-
циально-политической обстановки, постепенно
охватывающей весь мир. По этой причине они
обозначаются как мировые или глобальные кри-
зисы. Именно результат развития этих тенденций
и формирует условия, в которых будут существо-
вать будущие поколения. Следовательно, реали-
зовать концепцию устойчивого развития возмож-
но лишь при управлении глобальными кризи-
сами.

Практически все современные мировые кри-
зисы обусловлены нарастающим дисбалансом
между численностью народонаселения и ограни-
ченностью ресурсов среды, т.е. доступных участ-
ков для освоения геосферы. Таким образом, не-
смотря на многообразие внешних проявлений, в
основе мировых кризисов лежат глобальные гео-
экологические процессы, составляющие предмет
изучения экологической глобалистики. Ухудше-
ние условий существование человечества одно-
временно происходит по нескольким направле-
ниям, из которых наибольшее значение имеют:
мировой продовольственный кризис, мировой
водный кризис или кризис водопотребления и
мировой кризис перенаселения. Кризис перена-
селения является одной из форм демографиче-
ских кризисов, под которыми понимают крити-
ческое нарушение воспроизводства населения,
дестабилизирующее социально-политическую
обстановку. В одних странах это проявляется в
падении рождаемости и катастрофической убыли
населения, в других – наблюдается обратное яв-
ление, называемое демографическим взрывом.
Оно заключается в стремительном росте плотно-
сти населения, для нормальной жизнедеятельно-
сти которого ресурсов данной страны становится
недостаточно.

Развитие всех кризисов взаимосвязано и носит
системный характер. Так, дефицит ресурсов
пресных вод не дает возможность развиваться
сельскохозяйственному производству, что усили-
вает продовольственный кризис. Этот же фактор
влияет и на развитие демографического кризиса.
Например, в Египте, где проблема перенаселения
стоит весьма остро, только 5% территории страны
пригодно для жизни. Ограниченность водных ре-

сурсов не позволяет освоить ее остальную часть.
В свою очередь перенаселенность практически
всегда приводит к сокращению количества до-
ступных ресурсов пресных вод за счет загрязне-
ния источников водоснабжения и их истощения.

Развитие кризисов происходит неравномерно.
Наиболее остро они проявляются в странах со
слаборазвитой экономикой и высокими темпами
роста населения. В экономически развитых стра-
нах мировые кризисы проявляются не столь явно:
они вызывают увеличение нагрузки на экономи-
ку из-за неконтролируемого притока нежелатель-
ных мигрантов и возрастающих поставок гумани-
тарной помощи бедствующим регионам. В со-
здавшихся условиях наступление момента, когда
развитые страны (страны-доноры) не смогут
больше играть роль буфера, сдерживающего рас-
пространение мировых кризисов, является лишь
вопросом времени. Итогом станет нивелирова-
ние и значительное снижение уровня жизни, со-
провождающееся интеллектуальной и моральной
деградацией общества, а также повсеместным
ухудшением экологической ситуации. При по-
добном развитии событий призывы к сохране-
нию благоприятных условий окружающей среды
на планете для будущих поколений утратят свою
актуальность, поскольку не будут соответствовать
национальным интересам практически ни одной
страны.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Непредвзятый анализ деятельности в области
устойчивого развития приводит к заключению о
том, что ситуация в мире продолжает ухудшаться.
Если существующие тенденции не изменятся, то
будущие поколения столкнутся с еще большими
проблемами, порожденными нашим временем.
Встречающиеся в отчетах международных орга-
низаций заявления о наметившемся замедлении
развития мировых кризисов – это, в большинстве
случаев, попытка выдать желаемое за действи-
тельное. Существующие реалии свидетельствуют
скорее об обратном. Так, согласно докладу ООН,
в настоящее время страдает от недоедания
821 млн человек, т.е. голодает каждый девятый
житель планеты [8]. Недостаток пресной воды ис-
пытывают более 40% сельского населения Земли
[5]. Во многих регионах население вынуждено
употреблять непригодную для питья воду, что в
экономически слаборазвитых странах Азии и Аф-
рики ежегодно становится причиной смерти по-
чти 3 млн человек.

В складывающейся ситуации неминуемо все
бóльшее расхождение национальных интересов в
поиске решения проблем, связанных с развитием
мировых кризисов. Государства, испытывающие
непосредственное воздействие кризисов, стремятся
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любой ценой решать проблемы сегодняшнего
дня, а не проблемы, с которыми могут столкнуть-
ся будущие поколения. Концепция устойчивого
развития воспринимается ими формально. Де-
монстрация приверженности ей на международ-
ной арене – это не более чем желание получать
инвестиции или гуманитарную помощь. Нацио-
нальные интересы экономически развитых госу-
дарств включают реализацию принципа устой-
чивого развития в той мере, которая позволила
бы им в долгосрочной перспективе сохранять
благоприятную экологическую и социально-эко-
номическую ситуацию на своих территориях.
Практическая деятельность по реализации кон-
цепции осуществляется по двум основным на-
правлением. Первое заключается в попытках рас-
пространить в развивающихся странах ресурсо-
сберегающие технологии. Целями являются
замедление развития кризисов в этих регионах и
недопущение распространения негативного воз-
действия их последствий на условия жизни в
странах-донорах. Главенствует идея о том, что
находящиеся в бедственном положении развива-
ющиеся страны могут выйти из него, осуществив
технологический прорыв, не сопровождающийся
таким загрязнением окружающей среды, какое
вызвала в XVIII–XIX вв. промышленная револю-
ция в развитых странах. В противном случае не-
минуемо произойдет глобальное ухудшение эко-
логической ситуации. Второе направление – это
оказание гуманитарной помощи, с целью сгла-
дить кризисные явления и создать условия для их
преодоления.

В краткой форме создавшееся положение
можно резюмировать следующим образом: наци-
ональные интересы развитых стран заключаются
в желании оградить себя от распространения ми-
ровых кризисов, а национальные интересы раз-
вивающихся стран, оказавшихся в бедственном
положении, – в желании переложить свои про-
блемы на экономически развитые страны, т.е.
распространить развитие кризисных явлений и
на них. Таким образом, можно констатировать,
что предпринимаемые международными органи-
зациями и отдельными экономически развитыми
странами действия не оказали значимого влия-
ния на общие тенденции развития мировых кри-
зисов. Количество людей, испытывающих недо-
статок пищи и пригодной для питья воды, не-
уклонно растет, как и размер нежелательных
миграционных потоков. Велика вероятность, что
в подобных условиях противоречия националь-
ных интересов у будущих поколений выльются в
острый длительный конфликт, охватывающий
практически всю человеческую цивилизацию.
Основная причина отсутствия значимого эффек-
та в реализации концепции устойчивого развития
заключается в том, что решения принимаются,
исходя из условий текущего момента или геопо-

литических выгод, а не на основе исследования
механизма развития мировых кризисов.

КРЕАТИВНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИСТИКИ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Существует два подхода к решению глобаль-

ных геоэкологических проблем, лежащих в осно-
ве мировых кризисов. Их можно рассматривать
как парадигмы, на основе которых принимаются
решения в области устойчивого развития. Первая
парадигма основана на традиционном стереотипе
так называемого “экологического мышления”.
Его основу составляет желание сохранить био-
сферу как глобальную экологическую систему.
Основной методологический подход – сохра-
нять, восстанавливать и ограждать от нежелатель-
ных воздействий все участки природной среды.
Такой взгляд на проблему отвечает сложившимся
в обществе представлениям. Вместе с тем, в со-
временных условиях подобная традиционная па-
радигма становится все более контрпродуктив-
ной. Техногенное воздействие достигло уровня,
когда сохранить естественные экосистемы в пер-
возданном виде невозможно. Они постепенно
превращаются в природно-технические системы.
Их структурно-функциональная организация
определяется факторами, прямо или косвенно
связанными с различными формами человече-
ской деятельности. Это относится и к глобальной
экосистеме Земли – биосфере, которая на совре-
менном этапе уже превратилась в глобальную
природно-техническую систему – биотехносферу
[4]. В этих условиях единственным возможным
путем сохранения в длительной перспективе бла-
гоприятных условий существования человече-
ства, является разработка механизмов управле-
ния, т.е. создание управляемых природно-техни-
ческих систем различного уровня (включая
создание управляемой биотехносферы). Пара-
дигму принятия решений, в основу которой по-
ложена эта идея, можно назвать креативной. Она
подразумевает не сохранение окружающей среды, а
ее целенаправленную системную трансформацию.
Принятие креативной парадигмы противоречит
укоренившимся стереотипам мышления и неми-
нуемо вызовет активное неприятие у значитель-
ной части научного сообщества. Но промедление
в переходе на новую парадигму в условиях разви-
тия мировых кризисов усугубляет создаваемые
ими противоречия, и их последствия становятся
все более опасными для человечества.

Возможности креативной парадигмы при при-
нятии решений для обеспечения устойчивого
развития можно проиллюстрировать на примере
действий, предпринимаемых по предотвраще-
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нию мирового водного кризиса [5]. Происходя-
щие глобальные климатические изменения со-
провождаются критическим снижением водо-
обеспеченности ряда регионов. В некоторых из
них дефицит воды вызвал падение сельскохозяй-
ственного производства, голод и массовую ми-
грацию населения. Это происходит на фоне
увеличения общего количества выпадающих на
поверхность Земли атмосферных осадков, свя-
занного с интенсификацией испарения вод Ми-
рового океана вследствие повышения их темпе-
ратуры. По этой причине наряду с аномальными
засухами происходят катастрофические наводне-
ния. В ближайшем будущем частота и интенсив-
ность обоих явлений, по прогнозам специали-
стов, возрастет в несколько раз [1]. Помощь реги-
онам, пострадавшим от засух и наводнений, не
обеспечивает устойчивого развития, а решает
лишь текущие проблемы весьма значительными
и безвозвратными финансовыми затратами. Так,
по материалам печати, летние паводки 2019 г. в
бассейне р. Амур обойдутся бюджету Российской
Федерации от 400 млн до 1 млрд руб. Подобные
события происходили в данном регионе и в пред-
шествующие годы, и с высокой вероятностью бу-
дут повторяться в ближайшем будущем. Громад-
ные средства, затрачиваемые на ликвидацию па-
водков, могли бы пойти на сооружение на нашей
территории накопителей воды, и ее последующей
продажи в другие страны, ощущающие водный
дефицит. Например, по прогнозам, соседний Ки-
тай все в большей степени будет испытывать по-
следствия засух [9].

Условия для устойчивого развития были бы
обеспечены, если решения по предотвращению
мирового водного кризиса принимались бы, ис-
ходя из креативной парадигмы. В данном случае
это создание систем водноресурсной логистики
для транспортировки избытка вод из регионов,
подверженных наводнениям, в регионы, испы-
тывающие их дефицит. Подобные проекты уже
разрабатываются и даже реализуются в ряде
стран. Стимулом развития такой деятельности
являются национальные интересы лишь отдель-
ных государств. Если подобная тенденция про-
должится, то в ближайшем будущем это приведет
к возникновению серьезных межгосударствен-
ных конфликтов. Предпосылки для этого суще-
ствуют уже в настоящее время. Задача экологиче-
ской глобалистики в данном случае заключается в
формировании цивилизованного международно-
го рынка ресурсов пресных вод [3]. Его основой
является достижение соглашений, одновременно
удовлетворяющих национальные экономические
и экологические интересы стран-доноров водных
ресурсов, стран-потребителей водных ресурсов и
стран, через которые осуществляется их транзит.
Экономическая сторона проблемы решается на
основе придания избыточным водным ресурсам

статуса товара, с определенными правилами куп-
ли-продажи. Решение национальных проблем и
защита национальных экологических интересов
должны осуществляться на основе создания
управляемых природно-технических систем на
всех участках трассы водноресурсной логистики.
Так, для устойчивой поставки вод на территории
стран-транзитеров необходимо создание водо-
хранилищ-депозитариев. Но в отличие от проме-
жуточных газо-, нефтехранилищ на их основе мо-
гут быть созданы управляемые природно-техни-
ческие системы, приносящие дополнительную
финансовую выгоду (гидроэнергетика, сельское
хозяйство) и улучшающие социально-экологиче-
ские условия (рекреация, лесоразведение и др.).
Очевидно, что развитие систем водноресурсной
логистики и формирование соответствующего
сегмента международного товарного рынка не
могут одномоментно решить проблему мирового
водного кризиса, а также связанных с ним про-
блем растущей нехватки продовольствия и пере-
населения. Это можно осуществить только на ос-
нове реализации долговременных программ,
концептуально-методологическую основу для
которых призвана создавать экологическая гло-
балистика. Благодаря ей возникает видение пер-
спектив устойчивого развития. Их реализация
должна осуществляться методом восходящего
проектирования (bottom-up approach), т.е. проек-
тированием объектов с учетом возможности по-
следующего объединения в системы, создающие
условия для устойчивого развития [2]. Так, про-
межуточное водохранилище-депозитарий следу-
ет проектировать с учетом:

− его возможности подпитки в будущем и из
других регионов,

− расширения спектра потребителей вод,
− соединения с другими водохранилищами-

депозитариями с целью повышения стабильно-
сти поставок водных ресурсов.

Следовательно, водноресурсная трасса, достав-
ляющая воду от конкретного донора к конкретному
потребителю, может постепенно превратиться в
континентальную сеть водноресурсной логистики.
Очевидно, что реализация подобных программ
потребует огромных затрат и может быть осу-
ществлена только по прошествии длительного
периода, на каждом этапе которого принимаемые
решения должны быть экономически обоснова-
ны и соответствовать национальным интересам
всех государств, вовлеченных в эту деятельность.
Таким образом, на основе формирования сетей
водноресурсной логистики реальным становится
создание иерархической системы управляемых
природно-технических систем, реально претво-
ряющих в жизнь концепцию устойчивого разви-
тия, а именно: решение современных проблем с
учетом интересов будущих поколений.
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СУЗДАЛЕВА

ВЫВОДЫ

1. Основную угрозу устойчивому развитию че-
ловеческой цивилизации создает комплекс взаи-
мосвязанных мировых кризисов, обусловленных
растущим дисбалансом между численностью на-
родонаселения Земли и количеством, а также не-
равномерностью распределения доступных ре-
сурсов, необходимых для обеспечения благопри-
ятных условий существования.

2. Эффективные решения по предотвращению
дальнейшего развития мировых кризисов водо-
потребления, продовольствия и перенаселения
могут быть осуществлены только на основе ис-
следования геоэкологических процессов техноген-
ной трансформацией биосферы. Для выполнения
этой задачи необходимо развитие специального на-
правления междисциплинарной научно-практи-
ческой деятельности – экологической глобали-
стики.

3. Базовыми принципами экологической гло-
балистики в области обеспечения устойчивого
развития являются:

– совмещение в долгосрочной перспективе
национальных и межнациональных экологиче-
ских интересов на экономически взаимовыгод-
ной основе;

– приоритет креативной парадигмы при реше-
нии проблем глобальной техногенной трансфор-
мации окружающей среды, т.е. целенаправленно-
го активного воздействия на спровоцированные
человеческой деятельностью геоэкологические
процессы с целью создания управляемых природ-
но-технических систем.
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The main threat to sustainable development at the stage of technogenic transformation of the biosphere is a
complex of global crisis processes and the contradictions of the national ecological interests of different states.
These phenomena are due to the uneven distribution and scarcity of food and fresh water resources, as well
as the overpopulation of some regions. Attempts to resolve global crises through the provision of humanitar-
ian assistance give only short-term results. Geoecological studies of technogenic transformation of the bio-
sphere can change the situation. The results of these works will allow developing methods of formation of
large-scale controlled natural-technical systems. Such actions are already being implemented by some coun-
tries in solving the problem of water scarcity through moving river flows. However, this activity may cause contra-
dictions in the field of national interests of various states and regions of the world. In order to consolidate efforts, it
is necessary to create a special area of scientific and practical activity, i.e., ecological globalistics.
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