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3Тема 1. Факторы развития мирового хозяйства

оТ АвТоРов

Уважаемые учащиеся! вы приступаете к изучению завершающе
го школьного географического курса «Мировое хозяйство и глобаль
ные проблемы человечества», в котором рассматриваются особеннос
ти развития мирового хозяйства, географические аспекты глобальных 
проблем человечества и возможные пути их преодоления. 

Первый раздел учебного пособия посвящён изучению основных 
факторов развития мирового хозяйства, их влияния на географию от
раслей и видов экономической деятельности. во втором разделе рас
крываются современные геоэкологические проблемы географической 
оболочки и наиболее актуальные социальноэкономические пробле
мы человечества. Кроме того, рассматривается значение рациональ
ного природопользования и стратегии устойчивого развития для ре
шения глобальных проблем человечества.

Перед каждым параграфом предлагается рубрика «вспоминаем», 

обозначенная значком . она включает вопросы, уже известные вам 

из предыдущих курсов географии или других учебных предметов и на 
которые нужно обратить особое внимание при изучении содержания па
раграфа. Дополнительный материал учебного пособия для расширения 
географического кругозора учащихся выделен жёлтым цветом и значком 

. Новые термины и понятия, обозначенные в учебной программе, 

выделены полоской с левой стороны  и включены в словарь в конце 

учебного пособия. Для самоконтроля и проверки знаний и умений в кон
це каждого параграфа предлагаются вопросы, отмеченные значком  

. Наиболее сложные вопросы (повышенного уровня) обозначены 

звёздочкой «*», проблемные и творческие задания — . При работе с 

текстом учебного пособия необходимо использовать иллюстрации и ста
тистическую информацию. Для более качественной подготовки к урокам, 
получения новых географических знаний следует обращаться к электрон
ным ресурсам, литературным источникам, справочникам и карто гра
фичес кому материалу.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



4 ГеоГРАФия. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества

ВВЕДЕНИЕ

Мировое хозяйство как основа развития человеческой цивили-
зации. География мирового хозяйства со второй половины хх в. пере
живает коренные изменения, которые требуют изучения на качествен
но новом уровне.

Действующие на протяжении длительной истории факторы раз-
вития мирового хозяйства приобрели глобальный характер. интерна
ционализация производства, углубление международной специали
зации, расширение интеграционных процессов и быстрое развитие 
международной торговли стали характерными для всех регионов мира.

современное мировое хозяйство невозможно представить без 
процесса транснационализации, который посредством создания фи
лиалов транснациональных компаний (ТНК) в разных странах прони
кает во все отрасли и изменяет их географию. скорость научнотех
нического прогресса, развитие информационнокоммуникационных 
технологий и быстрое внедрение научных разработок во все сектора 
мирового хозяйства в ххІ в. привели к глубоким изменениям в его от
раслевой структуре. в мировом хозяйстве появились новые виды про
изводств, услуг и экономической деятельности.

Увеличение потребности населения мира в разнообразных услугах 
определило переход человечества от индустриальной к постиндуст
риальной стадии развития. Развитие энергосберегающих и безотход
ных технологий в высокоразвитых странах обусловило перенос отрас
лей, загрязняющих окружающую среду, в развивающиеся страны.

Под влиянием новых факторов развития мирового хозяйства за ко
роткий исторический период существенно изменилась география его 
секторов. Прежде всего индустриального. с конца хх в. произошёл 
географический сдвиг отдельных видов промышленного производ ства 
из развитых стран в развивающиеся. исключение составляют только 
наиболее наукоёмкие производства. Это изменило мировую и регио
нальную структуру мирового хозяйства. Углубление международного 
географического разделения труда способствовало расширению спе
циализации стран на определённых видах экономической деятель
ности. Развитие постиндустриализации в развитых странах приве
ло к появлению в мировом хозяйстве новых видов услуг. Например, 
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5введение

страховых, банковских, логистических, информационнокоммуника
ционных и др.

Принцип системного изучения факторов развития и географичес
кой структуры мирового хозяйства конца хх — начала ххІ в. положен 
в основу первого раздела учебного пособия как логический переход к 
глобальным проблемам человечества.

в отличие от предыдущих учебных пособий при изучении факторов 
мирового хозяйства рассмотрены вопросы, посвящённые современ
ной структуре мирового хозяйства, процессу глобализации и глобаль
ным городам. в связи с быстрым развитием процессов транснацио
нализации при изучении отраслей мирового хозяйства выделяются 
крупнейшие ТНК. При рассмотрении секторов мирового хозяйства ав
торы руководствовались принципом изучения географии на трёх про
странственных уровнях: мир, регионы, три ведущие страны. Наряду с 
этим они сделали попытку уйти от перечисления ведущих стран по от
дельным видам производимой продукции и услуг. Дополнили учеб
ное пособие региональными характеристиками отраслей мирового 
хозяйства, что будет способствовать формированию географического 
образа регионов в разделении труда.

Роль географии в решении глобальных проблем человече- 
ства. Термины «глобальный» и «региональный» в географии симво
лизируют два основных направления восприятия окружающего мира 
и практической деятельности человека. Широкое развитие глобально
го направления в географии отмечается с начала 70-х годов XX в. в это 
время усиливается осознание целостности окружающего мира, рас
ширяются представления о глобальных проблемах развития челове
чества. Первоначально к ним относили в основном геоэкологические 
проблемы (изменение климата, биоразнообразие, экологическая по
литика и др.). затем стали рассматривать также и глобальные явления 
общественного характера (политика, экономика, производство, техно
логия, экономические системы и т. д.).

важность и необходимость глобального представления о Мире 
обусловлена глубоким кризисом развития человечества на рубеже ты
сячелетий. в связи с этим одной из главных задач современной гео
графии является разработка научных основ и практических рекомен
даций по оптимизации взаимоотношения общества и природы для 
решения глобальной проблемы устойчивого развития человечества. 
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6 ГеоГРАФия. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества

Глобальные проблемы — совокупность природноэкологичес
ких и социальноэкономических проблем, от решения которых за
висит развитие человечества и сохранение цивилизации.

в конце XX в. сформировались основные подходы к выявлению 
жизненно важных проблем человечества. Глобальными являются про-
блемы, которые:

носят планетарный характер и затрагивают интересы всех стран yy
и народов;
угрожают всему человечеству гибелью цивилизации или серьёзyy
ным ухудшением условий жизни, значительным снижением миро
вых производительных сил, если не будет найдено их решение;
нуждаются в срочном решении и требуют совместных действий yy
всех государств.

в соответствии с этими положениями выделяют следующие груп
пы проблем:

1. Наиболее универсальные проблемы политического и социаль
ноэкономического характера (предотвращение ядерной войны и со
хранение мира на земле; обеспечение экономического развития го
сударств; продовольственная проблема; преодоление отсталости 
слаборазвитых стран и др.).

2. Проблемы преимущественно природноэкономического харак
тера (геоэкологическая; энергетическая; проблема Мирового океана; 
минеральносырьевая и др.).

3. Проблемы преимущественно социального характера (демогра
фическая; межнациональных отношений; кризис культуры, нравствен
ности; проблемы здравоохранения и др.).

4. Проблемы смешанного характера, нерешённость которых часто 
приводит к массовой гибели людей (региональные конфликты; терро
ризм, преступность; технологические аварии; стихийные бедствия и др.).

5. Проблемы научного характера (освоение космоса; исследова
ние внутреннего строения земли; долгосрочное прогнозирование по
годы и др.).

6. Малые и глобальные проблемы смешанного характера (бюро
кратия; шум; падение остатков спутников и ракетносителей и др.).

все планетарные проблемы в той или иной степени связа
ны с обострением противоречий между общественным развитием 
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7введение

и природными системами земли. они взаимосвязаны и имеют значи
тельное географическое содержание. 

Глобальные проблемы имеют конкретное преломление в отдельных 
странах и районах. Поэтому важно рассматривать глобальные и регио
нальные проблемы в тесной взаимосвязи, которая существует в дейст
вительности. Анализ глобальных проблем необходим для разработки 
конструктивных мер регионального характера. Чтобы решить эти за
дачи, требуется обязательное сотрудничество географов с представи
телями других наук — общественных, естественных и технических.

в начале ххI в. географическая наука вышла на качественно новый 
уровень развития. Это обусловлено её возросшим значением для по
нимания сложных природных, социальноэкономических и демогра
фических процессов, происходящих на нашей планете, важной ролью в 
решении проблем оптимизации взаимодействия общества и природы.

Рост численности населения земли и увеличение его потребно
стей поставили перед человечеством задачи обеспечения людей: 

продовольствием необходимой калорийности и состава; yy
водой приемлемого количества и качества; yy
территорией, обеспечивающей возможность деятельности чеyy
ловека;
энергией и продуктами индустриальной деятельности, не приyy
водящей к значительному загрязнению окружающей среды. 

Большинство этих потребностей удовлетворяются благодаря 
надёжному функционированию географической оболочки. По отноше
нию к задачам человечества в масштабах времени нескольких поколе
ний географическая оболочка выполняет четыре основные функции: 

поддержание систем жизнеобеспечения человека и общества; yy
поглощение и переработка продуктов жизнедеятельности челоyy
вечества;
воспроизводство возобновляемых природных ресурсов; yy
обеспечение невозобновляемыми природными ресурсами.yy

Трудно определить, какая из глобальных проблем человечества 
наиболее опасна и требует немедленного решения. Постоянно про
исходит усложнение и углубление глобальных проблем, что ухудшает 
состояние окружающей среды, разрушает ранее устойчивые полити
ческие, экономические и социальные системы, проводит к межнацио
нальным конфликтам, голоду, военным столкновениям и т. д. Поэтому 
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8 ГеоГРАФия. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества

любая из них может привести к глобальной катастрофе и уничтожению 
жизни на земле. Решение глобальных проблем человечества должно 
осуществляться на основе гуманитарноэкологического подхода. 

Гуманитарно-экологический подход — совокупность взглядов 
и действий, выражающихся в уважении достоинства и прав чело
века, его ценности как личности, заботе о его благе, всестороннем 
развитии, создании благоприятных условий среды жизнедеятель
ности с учётом экологических ограничений. 

Чтобы сохранить нашу планету, человечеству необходимо обеспе
чить устойчивое функционирование географической оболочки, разра
ботать стратегию деятельности по разрешению взаимосвязанных гло-
бальных проблем. 

1. Какие качественные изменения произошли в отраслевой и тер
риториальной структуре мирового хозяйства?

2. Какой принцип положен в основу изучения мирового хозяйства?
3. Каковы основные подходы к выявлению главных глобальных про

блем среди жизненно важных проблем человечества?
4. в чём заключается основная задача современной географии?
5*. Почему в последние десятилетия XX в. стало уделяться больше 

внимания глобальным проблемам человечества?
6*. Почему важно совместно рассматривать глобальные и регио

нальные проблемы человечества?
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10 Раздел I. ГеоГРАФия МиРовоГо хозяйсТвА

 § 1. Мировое хозяйство  
как глобальная географическая система

Назовите основные показатели уровня социально-экономического 
развития стран. 
Какими чертами характеризуются развитые страны и чем они отли-
чаются от развивающихся? 
Какие отрасли преобладают в структуре хозяйства в развитых и 
развивающихся странах? 

Понятие «мировое хозяйство» впервые было введено в научный 
оборот во второй половине XIX в. в Германии. в социальноэкономи
ческой географии под мировым хозяйством понимают исторически 
сложившуюся и динамично развивающуюся совокупность националь
ных хозяйств и входящих в них отраслей, связанных между собой все
мирными экономическими отношениями на основе международного 
разделения труда.

Современная структура мирового хозяйства представляет со
бой систему, складывающуюся из рынков товаров, услуг, капиталов 
различных стран, интеграционных объединений отдельных стран, 
международных финансовых центров.
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11Тема 1. Факторы развития мирового хозяйства

Мировое хозяйство прошло несколько этапов формирования.
Первый этап охватывает период до XV в. и называется предысто-
рией мирового хозяйства. Для него было характерно зарожде

ние мировой торговли. Жители Древнего египта торговали с соседними 
племенами, покупая у них древесину, металл, скот в обмен на продукты 
земледелия и ремесла.

с XV в. до первой половины XVII в. начинается второй этап — этап 
зарождения мирового хозяйства. в эпоху великих географических от
крытий сформировался торговый «треугольник» между старым и Новым 
светом. из европы в Африку везли ткани, оружие, напитки; из Африки в 
Америку — «живой товар» (рабов для работы на плантациях и в рудниках); 
из Америки в европу — кофе, сахар, драгоценные металлы, хлопок и др.

Третий этап включал первую половину XVII — начало XIX в. и был свя
зан с переходом от мануфактуры к машинному производству.

На заключительном, четвёртом, этапе — с XIX до начала хх в. — в ми
ровом хозяйстве были сформированы три основные его части: мировой 
рынок, крупная машинная индустрия и транспорт. в результате этап полу
чил название завершения формирования мирового хозяйства.

Мировое хозяйство включает в себя четыре сектора (рис. 1).

y сельское хозяйство
y Рыболовный промысел
y Лесное хозяйство
y Горнодобывающая промышленность

Первичный  
сектор

y информационные технологии
y образование
y Научные исследования
y Глобальный маркетинг
y Банковские, финансовые,  
 консалтинговые услуги и пр.

Четвертичный 
сектор

отрасли перерабатывающей промышленностиВторичный  
сектор

сфера услугТретичный  
сектор

Рис. 1. Сектора мирового хозяйства
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12 Раздел I. ГеоГРАФия МиРовоГо хозяйсТвА

в социальноэкономической географии принято выделять отрас
левую и пространственную структуру мирового хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства — совокупность его 
частей (отраслей, подотраслей, видов экономической деятельно
сти), исторически сложившихся в результате общественного разде
ления труда. 

Данная структура определяется долей отдельных отраслей, под
отраслей, видов экономической деятельности в общем объёме все
го производства (по стоимости). об отраслевой структуре хозяйства 
можно судить также и по структуре занятости населения.

в отраслевой структуре мирового хозяйства выделяют три уровня: 
макро, мезо и микро.

Макроотраслевая структура показывает самые крупные эконо
мические пропорции: между материальным и нематериальным произ
водством; между промышленностью, сельским хозяйством, сферой ус
луг. она помогает определить тип страны (аграрный, индустриальный 
или постиндустриальный).

Для аграрного типа стран характерно преобладание сельского 
хозяйства. он представлен в настоящее время в небольшом чис
ле наименее развитых стран. Например, в Эритрее, Гвинее Бисау, 

Эфиопии, где более 80 % населения занято в сельском хозяйстве. 
индустриальный тип характеризуется большой долей промышленности. 
он представлен, например, в Алжире, Кувейте, Мексике. Постинду
стриальному типу свойственно преобладание услуг над материальным 
производством. он характерен для наиболее развитых стран. Например, 
ФРГ, Франции, Австрии.

Мезоотраслевая структура отражает основные пропорции, 
складывающиеся внутри сельского хозяйства, промышленности и 
сферы услуг.

Например, в сельском хозяйстве — это пропорции между расте
ниеводством и животноводством; в промышленности — между 
добывающими и обрабатывающими отраслями; в сфере услуг — 
между банковской сферой и торговлей.
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13Тема 1. Факторы развития мирового хозяйства

Микроотраслевая структура характеризует соотношение между 
отдельными подотраслями, видами экономической деятельности.

Например, в растениеводстве — между зерновым хозяйством и 
производством технических культур; в химической промышлен
ности — между основной химией и фармацевтической промыш
ленностью и т. д.

Пространственная структура мирового хозяйства отражает про
порции между странами или группами стран по их экономической мо
щи на основе валового внутреннего продукта (ввП). существуют три 
пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель 
основана на подразделении мирового хозяйства на экономически раз
витые и развивающиеся страны — страны севера и страны Юга соот
ветственно (рис. 2). 

Страны Севера Страны Юга

Рис. 2. Страны Севера  и страны Юга 

Трёхчленная модель соответствует делению мирового хозяйства 
на развитые, развивающиеся страны и страны с переходной эконо
микой. согласно этой модели в социальноэкономической географии 
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14 Раздел I. ГеоГРАФия МиРовоГо хозяйсТвА

выделяют также страны Центра, Периферии и Полупериферии (рис. 3). 
Под странами Центра понимают наиболее высокоразвитые государ
ства севера, которые владеют большим капиталом, новейшими техно
логиями, высококвалифицированным трудовым потенциалом и в ко
торых произошло формирование постиндустриальной экономики. 
Например, сША, ФРГ, Франция. К Периферии относят развивающие
ся страны с преобладанием либо аграрной структуры хозяйства, либо 
начальной индустриальной, с распространением бедности и голода, 
с низкоквалифицированной рабочей силой. Например, Ангола, Кения, 
Афганистан. в состав Полупериферии входят развивающиеся страны со 
сформированной индустриальной структурой. Например, Бразилия, 
индия, ЮАР. Некоторые учёные относят к этой группе бывшие социа
листические государства.

Страны Центра

Страны Периферии

Страны Полупериферии

Рис. 3. Страны Центра, Периферии и Полупериферии

Многочленная (десятичленная) модель отражает пропорции меж
ду десятью ос новными странами по экономической мощи. в структу
ре данной модели в ххІ в. лидирующие позиции принадлежат Китаю, 
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15Тема 1. Факторы развития мирового хозяйства

сША, индии, японии, России, ФРГ, Бразилии, индонезии, Франции и 
великобритании. в целом на фоне большой периферии в мировом 
хозяйстве сформировались три основных экономических центра — 
европейский, североамериканский и восточноАзиатский.

Основные тенденции развития мирового хозяйства в XXI веке. 
в конце хх — начале ххI в. мировое хозяйство вступило в качественно 
новый этап развития. он характеризуется изменением географической 
структуры в сторону увеличения доли азиатских государств, усилением 
экономического взаимодействия между странами, динамичным разви
тием инте грации, возрастанием роли транснациональных компаний.

Кроме этого, мировое хозяйство находится в стадии перехода к 
постиндустриальному развитию. основными признаками постиндуст-
риальной стадии являются: переход приоритета от производства ма
териальных товаров к производ ству услуг; интеллектуализация труда; 
развитие наукоёмких производств; установление жёсткого экологи
ческого контроля. в современной отраслевой структуре мирового хо
зяйства доля сельского хозяйства составляет 3 %, промышленности — 
27, сферы услуг — 70 % (рис. 4). 

Рис. 4. Отраслевая структура мирового хозяйства  
по группам стран (%)

Развитые страны Развивающиеся 
страны

По мере развития мирового хозяйства в его структуре уменьша
ется количество аграрных стран, увеличивается количество постин
дустриальных стран и доминируют индустриальные страны. в начале 
XXI в. в мировом хозяйстве увеличивается разрыв в уровне социаль
ноэкономического развития между государствами. однако в между
народное географическое разделение труда вовлекается большин
ство государств.
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в отраслевой структуре мирового хозяйства сокращается доля 
сельского хозяйства, увеличивается доля сферы услуг, возрастает зна
чение наукоёмких производств. Наряду с этим осуществляется пере
ход к ресурсосберегающим технологиям и происходит формирование 
«зелёной экономики».

в пространственной структуре мирового хозяйства возрастает 
роль стран Юга при сохранении сильных позиций стран севера. При 
этом различия в социальноэкономическом развитии стран Юга усили
ваются. за счёт ускоренного социальноэкономического развития ря
да государств Азии и Латинской Америки происходит расширение ко
личества стран Полупериферии.

Усиление взаимодействия между странами, интеграционными объ
единениями, отраслями и видами экономической деятельности позво
ляет нам говорить о мировом хозяйстве как о глобальной географичес-
кой системе.

1. Какие виды структур мирового хозяйства выделяют?
2. Что понимается под макро, мезо и микроструктурой мирового 

хозяйства?
3. Какие страны мира можно отнести к странам севера или Центра, 

а какие — к странам Юга или Периферии?
4*. в чём заключаются особенности этапов формирования мирового 

хозяйства?
5*. сравните отраслевую структуру хозяйства Беларуси со средне

мировыми показателями отраслевой структуры. сделайте вывод.

используя дополнительный материал, подберите примеры стран с аг
рарной, индустриальной и постиндустриальной структурой экономики.

 § 2. Международное географическое  
разделение труда 
Какие страны обладают значительными запасами минеральных ре-
сурсов? 
Какие регионы и страны характеризуются высоким уровнем развития 
промышленного производства? 
В каких странах происходит быстрое развитие сферы услуг? 
В чём заключается принципиальное отличие в структуре экспорта 
развитых и развивающихся стран?
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Международное географическое разделение труда (МГРТ) — 
пространственная форма разделения труда, которая выражается 
в специализации отдельных стран на производстве определённых 
видов товаров и услуг, предназначенных для реализации за их пре
делами.

Разделение труда возникло в глубокой древности и на ранних ста
диях происходило по биологическим признакам — по полу (между 
мужчинами и женщинами), возрасту людей. Позднее изза различий 

в природных условиях стало появляться разделение труда между отдельны
ми общинами и племенами, занимающимися различными видами хозяйст
венной деятельности (охота, собирательство и пр.). следующим этапом ста
ло разделение труда между городскими и сельскими жителями, а также 
отделение городских видов занятий — ремёсел и торговли. впоследствии 
разделение умственного и физического труда также приводило к закрепле
нию за определёнными территориями новых и самостоятельных видов тру
довой деятельности.

Географическое разделение труда происходит под влиянием оп
ределённых групп факторов. Первую группу образуют природно-гео-
графические факторы. К ним относятся различия природных усло
вий и неравномерность в обеспечении стран природными ресурсами. 
вторая группа — экономико-географические факторы. К ним относятся 
различия географического положения страны, размеров территории 
и её конфигурации. Так, большие по площади страны обладают более 
разнообразными природными ресурсами. Например, Китай, Россия, 
индия, Бразилия, сША и др. Благодаря этому фактору они могут быть 
активно вовлечены в разделение труда. в свою очередь, малые по пло
щади страны зависят от международной торговли. они используют 
другие экономикогеографические факторы и также могут быть актив
но вовлечены в разделение труда. Например, япония, сингапур и др. 
По мере развития человеческого общества роль этих двух групп фак
торов ослабевает. К третьей группе факторов относятся результаты 
научно-технической революции. страны могут различаться между со
бой количеством научных изобретений, внедрений в производство  
и др. Четвёртая группа включает социально-экономические и социально-
политические факторы. они заключаются в различиях исторического 
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и экономического развития, внешнеэкономических связей, структуры 
хозяйства, численности населения и др. (рис. 5). 

Пространственные уровни
 международного географического разделения труда

всемирное

внутрирайонное

Международное

Межобластное

Межрайонное

Локальное

Рис. 5. Пространственные уровни  
международного географического разделения труда (по Ю. Г. Саушкину)

Международное географическое разделение труда складывалось 
исторически.

в древности обмен товарами происходил между странами в преде
лах старого света и ограничивался государствами средиземноморья. 
в средние века он расширился за счёт стран европы и северной 
Африки. После великих географических открытий в международное 
разделение труда (МРТ) были вовлечены территории, прилегающие 
к побережьям Атлантического и индийского океанов. в XVI–XVII вв.  
охват территорий разделением труда значительно увеличился, что бы
ло связано с возрастающими потребностями отдельных стран в обме
не товарами, которые по тем или иным причинам не могли произво
диться повсеместно.

Индустриальная стадия мирового хозяйства в XIX в. привела к ши
рокому распространению международного разделения труда и ещё 
большей вовлечённости стран в этот процесс. Экспорт продукции об
рабатывающей промышленности стал приори тетом развитых стран, 
сырья — развивающихся.

с развитием постиндустриальной стадии в конце хх — на
чале XXI в., когда в международном обмене между странами стали 
присутст вовать не только товары, но и услуги, в мировом хозяйст
ве практически не осталось государств, не участвующих в между
народном географическом разделении труда. Для развитых стран 
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стал характерным преимущественно экспорт услуг и готовой нау
коёмкой продукции отдель ных отраслей обрабатывающей промыш
ленности (машиностроения, химической промышленности и др.). 
Развивающиеся страны остаются экспортёрами ресурсов, сельско
хозяйственной продукции, однако с развитием индустриализации 
участ вуют также в разделении труда в качестве поставщиков продук
ции обрабатывающей промышленности.

в социальноэкономической географии выделяют три историчес
ких типа МГРТ.

Общее разделение труда — это разделение стран по секторам ми
рового хозяйства. в результате такого типа разделения труда среди го
сударств выделяют индустриальные, аграрные и сырьевые страны 
экспортёры. Например, Кения и ШриЛанка (экспортёры чая) являются 
аграрными странами; Чили (экспортёр медной руды) и Катар (рис. 6) 
(экспортёр природного газа) — сырьевыми странами; Китай (экспортёр 
чугуна, стали) и Республика Корея (экспортёр автомобилей, бытовой 
техники и электроники) — индустриальными.

Рис. 6. Катар. Хранилище природного газа

Частное разделение труда предполагает специализацию стран на 
отдельных отраслях, видах готовой продукции или услуг. Например, 
япония специализируется на судостроении, автомобилестроении, 
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робототехнике; ФРГ — на произ
водстве автомобилей и всех видов 
продукции химической промыш
ленности; Франция — на аэрокос
мической отрасли и парфюмерной 
индустрии; индия — на производ
стве чугуна, стали и фармацевтике; 
Швейцария — на банковских услу
гах (рис. 7).

Единичное разделение труда 
предполагает специализацию стран 
на изготовлении отдельных дета
лей, компонентов, определённых стадиях технологического процес
са либо услугах. Например, сША специализируются на разработке про
граммного обеспечения; ФРГ, Швейцария — на научных разработках в 
области фармацевтики; Малайзия, индонезия — на сборке микроэлек
троники и бытовой техники.

Международное географическое разделение труда проявляется в 
двух формах — специализации и кооперировании. 

Специализация — сосредото чение в отдельных странах произ
водства однородной продукции или услуги с последующим между
народным обменом. 

Для формирования разных видов специализации страны (рис. 8) 
на выпуске той или иной продукции необходимо выполнение трёх ус
ловий. Первое — страна должна обладать преимуще ствами перед дру
гими странами для развития данного производства. Например, иметь 
по сравнению с другими странами более плодородные земли, высоко 
квалифицированные трудовые ресурсы, выгодное транспортногео
графическое положение и др. Второе условие — за пределами той 
страны, которая производит избыток определённых товаров, должны 
быть страны с недостатком этих товаров. Третье условие — затраты на 
доставку товаров должны быть меньше разницы между ценой прода
жи на месте производства и на том рынке, куда товар поставляется.

специализация на экспорте сельскохозяйственной продукции и 
продукции добывающей промышленности характерна для развиваю
щихся стран. среди них крупнейшими экспортёрами ресурсов в мире 

Рис. 7. Один из мировых центров 
банковских услуг «Credit Suisse», 

Швейцария
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являются саудовская Аравия, Кувейт, Нигерия (нефть); иран (нефть и 
природный газ); Марокко (фосфориты). Развивающиеся страны Южной 
Америки — важнейшие поставщики кофе, бананов (Колумбия, 
Бразилия, Эквадор). страны Африки специализируются на выращива
нии цитрусовых (египет, Марокко), какаобобов (Кот д’ивуар), страны 
Азии — риса (Бангладеш).

высокоразвитые страны специализируются на производстве  
наукоёмкой про дукции обрабатывающих отраслей, на производстве 
и экспорте услуг. Например, сША специализируются на транспортных, 
информационных, телекоммуникацион ных услугах; великобритания, 
Швейцария — на банковских и страховых услугах; ита лия, Франция — 
на туристических услугах.

Кооперирование — форма разделения труда, при которой труд 
работников раз ных стран соединяется при производстве товаров 
и услуг. 

отраслью мирового хозяйства, в которой кооперирование про
является наиболее ярко, является автомобилестроение. Например, 

Рис. 8. Разновидности международной специализации

РАзНовиДНосТи сПеЦиАЛизАЦии

1. ПРеДМеТНАя 
сосредоточение в одной стране выпуска определённых видов 
продукции определённой отрасли или услуги

2. ТехНоЛоГиЧесКАя (ПосТАДийНАя)
предприятия специализируются на выполнении конкретных 
стадий единого технологического процесса

3. ПоДеТАЛЬНАя 
предприятия одной страны специализируются на изготовлении 
комплектующих изделий, узлов или деталей, которые 
применяются в качестве частей конечного продукта
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разработка внешнего вида автомобиля осуществляется итальянски
ми дизайнерами, разработка двигателей и производство комплекту
ющих деталей — немецкими инженерами. сборкой занимаются ра
бочие развивающихся стран (Бразилия, Турция, Мексика, вьетнам) и 
стран с переходной экономикой (Польша, венгрия).

1. в чём сходства и различия географического и международного 
разделения труда?

2. Для чего стране необходимо участие в международном разделе
нии труда?

3. Какие страны характеризуются сырьевой и аграрной специализа
цией? Приведите примеры.

4. Какие страны специализируются на производстве и экспорте ус
луг? Приведите примеры.

5*. Чем отличается международное географическое разделение тру
да в развитых и развивающихся странах?

6*. Чем отличается международное географическое разделение тру
да индустриальной и постиндустриальной стадий развития миро
вого хозяйства?

 § 3. Интернационализация  
и транснационализация мирового хозяйства

Какие факторы лежат в основе международного географического раз-
деления труда? 
На каких видах экономической деятельности специализируются раз-
витые и развивающиеся страны в международном географическом 
разделении труда?

с развитием международного географического разделения труда 
между странами происходит усиление взаимодействия во всех сферах 
хозяйственной жизни и на различных уровнях. Например, на уровне 
поставок ресурсов и готовой продукции, производства комплектую
щих и сборки готовой продукции, разработки новых технологий и их 
внедрения в производство и др. Это приводит к интернационализации 
мирового хозяйства.
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Интернационализация мирового хозяйства — это форма эко
номических связей между странами, при которой производство 
одной страны становится частью мирового производственного 
процесса. 

Например, для производства телевизора требуются научные раз
работки из японии. Производство деталей и комплектующих проис
ходит в Республике Корея. сборка осуществляется с использовани
ем трудовых ресурсов из Малайзии, поиск потребителя происходит 
в индии. Транспортировку потребителю обеспечивают компании из 
сША. в результате произведённый телевизор становится интернацио
нальным продуктом.

Процесс интернационализации зародился в первых государствах 
Древнего мира. однако в результате формирования мирового хозяйст
ва он стал принимать всё более многообразные формы.

в основе интернационализации лежит международная специали
зация стран и регионов мира. она, в свою очередь, привела к появле
нию различных форм связей между государствами. основными из них 
являются международная торговля, передача технологий, междуна
родное научнотехническое сотрудничество, деятельность междуна
родных экономических организаций и др. они будут изучаться нами в 
следующих параграфах.

в развитых странах при достижении высокого уровня экономичес
кого развития сосредоточивается избыточный капитал, но в дефиците 
находятся другие факторы производства. Например, дешёвая рабочая 
сила, сырьё, сложная экологическая ситуация и др. в этих условиях раз
витые страны начинают переносить свой капитал в другие государст
ва. А именно в те, где существует дефицит капитала, но есть другие фак
торы производства. в таких случаях в мировом хозяйстве появляются 
не только интернациональные, но и транснациональные тенденции.

Транснационализация — процесс перенесения части произ
водств из одной страны в другую посредством капитала более раз
витых стран с целью организации филиалов и установления конт
роля над зарубежными компаниями. 

основой транснационализации являются транснациональные ком
пании/корпорации (ТНК).
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Прообразы первых ТНК появились в мировом хозяйстве в XVII в., 
когда великобритания и Нидерланды начали вкладывать свой ка
питал в разработку сырья и торговлю пряностями, шёлком, цвет

ными металлами бывших колоний. Так, в 1600 г. была образована 
Британская остиндская компания, а затем в 1602 г. — Голландская ост
индская компания. современные ТНК делают акцент не на вывоз за гра
ницу произведённых у себя в стране товаров или услуг, а на создание там 
новых мест приложения капитала, тесно связанных с отечественным про
изводством.

Транснациональные компании — предприятия, которым 
принад лежат производства за пределами страны базирования, 
имеющие сеть филиалов и занимающие ведущие места в мире 
по производству определённого товара либо услуги.

современные ТНК в мировом хозяйстве различаются по ряду при
знаков.

По месту размещения выделяют европейские, Азиатские, северо
американские, Австралийские, Африканские ТНК.

По виду деятельности ТНК подразделяются на производ
ственные, представляющие сферу материального производства, и 
непроизводст венные, представляющие сферу услуг. Например, авто
мобильная ТНК «Тойота Мотор» является производственной, а ТНК 
«Макдональдс», работающая в сфере быстрого питания (Fast food), — 
непроизводственной.

По количеству стран-хозяев бывают разделённые ТНК, в кото
рых представлено несколько государстввладельцев, и собствен
ные. Например, нефтегазовая ТНК «РоялДатчШелл» принадлежит 
Нидерландам и великобритании и является разделённой. ТНК в облас
ти электроники и электротехники «сони» принадлежит только японии 
и, значит, она собственная.

По количеству отраслей специализации выделяют специализиро
ванные и комплексные ТНК. специализированные занимаются про
изводством одного вида продукции либо услуги. Например, амери
канская ТНК «Майкрософт» производит программное обеспечение. 
Комплексные ТНК производят смежные или близкие виды продукции. 
Например, ТНК «Нестле» производит и пищевые продукты, и напитки.
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согласно международной статистике в 1970 г. в мире насчи
тывалось 700 ТНК, в 1980 г. их количество увеличилось до 10 тыс. 
в начале ххІ в. количество ТНК увеличилось до 80 тыс. с 900 тыс. 
филиалов. в настоящее время изза их стремительного роста в меж
дународной статистике ведётся учёт крупных ТНК, годовые доходы 
которых превышают 1 млрд долларов сША. в 2010 г. в мире их на
считывалось 8000.

На протяжении многих лет развития мирового хозяйства в гео
графической структуре по количеству ТНК преобладал северо
американский регион. во второй половине хх в. стала существенно 
увеличиваться доля европейского и Азиатского регионов. среди от
дельных стран лидерами выступали сША, япония, великобритания.  
в начале ххІ в. из 2000 крупных ТНК мира 747 размещены в Азии, 629 — 
в северной Америке, 506 — в европе, т. е. наблюдается количествен
ное преобладание Азиатского региона. если ранее в мировой структу
ре ТНК преобладали развитые страны, то в настоящее время заметно 
возрастает доля развивающихся государств (рис. 9). 

Рис. 9. Региональное распределение крупных ТНК (ед.)
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среди стран мира по количеству ТНК в ххІ в. наряду с исторически
ми лидерами в первую пятёрку входит Китай (рис. 10). 

Наибольшее количество ТНК представлено в промышленности — 
около 60 %, в секторе услуг — около 37 и в сельском хозяйстве — око
ло 3 %. в последние десятилетия наметилась тенденция роста ТНК 
в сфере услуг. в свою очередь, в промышленности больше всего их 
сосредоточено в автомобилестроении, нефтепереработке, электро
технике и электронике. в секторе услуг наиболее распространённым 
видом деятельности ТНК являются коммунальные услуги, телекомму
никации и торговля.

отрасли мирового хозяйства и отдельные виды экономической 
деятельности отличаются между собой по темпам развития трансна
ционализации. Наибольшими темпами характеризуются энергетика 
и производство продовольствия. второе место принадлежит финан
совым услугам и нефтегазопереработке. Торговля занимает третью 
позицию.

При изучении транснациональных компаний важно знать, какие 
из них занимают лидирующие позиции в мировом хозяйстве. Для оп
ределения этого имеется ряд показателей. Например, объём годо
вых продаж, объём дохода, объём зарубежных инвестиций и др. 
существует также комплексная оценка деятельности ТНК. согласно ей 

Рис. 10. Распределение крупнейших ТНК мира по странам мира (ед.), 2010 г.
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по международной статистике 2014 г. в первую тройку вошли две ки
тайские и одна американская ТНК (табл. 1).

Таблица 1 — Крупнейшие ТНК мира, 2014 г.

Место Название ТНК
Вид 

деятельности
Страна

1е индустриальный и коммерческий 
банк Китая (ICBC)

Банковская Китай

2е Китайский строительный банк 
(China Construction Bank)

Банковская Китай

3е ДжейПиМорганЧейз (JPMorgan 
Chase)

Банковская сША

интересным является выделение среди ТНК крупнейших по чис
лу работников. По данным за 2014 г., первое место среди ТНК за
няла американская компания волмарт (Walmart), управляющая 

крупнейшей в мире розничной сетью магазинов, в которой работает 
2,2 млн чел. На втором месте находится Китайская национальная нефтега
зовая корпорация (China national Petroleum), где занято 1,6 млн рабочих. 
Третье место принадлежит тайваньской ТНК Фоксконн (Foxconn), специа
лизирующейся на производстве электроники и электрического оборудо
вания, в которой работает свыше 1 млн работников.

ТНК располагаются в крупнейших городах мира. исторически сло
жилось, что наибольшее их количество размещалось в высокораз
витых странах. в ххІ в. эта тенденция сохраняется. в первую пятёр
ку по количеству ТНК входят Токио, Ньюйорк, Лондон, осака и Париж 
(рис. 11). 

в последние годы изза быстрого экономического роста Китая по 
количеству штабквартир в первую десятку стал входить Пекин.

Главными тенденциями транснационализации ххІ в. являются: уве
личение количества ТНК в сфере услуг; рост доли развивающихся госу
дарств в мировой структуре преимущественно за счёт Азиатского ре
гиона; усиление позиций и роли Китая.
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Рис. 11. Распределение городов мира по количеству ТНК  
и количеству штаб-квартир ТНК (ед.), 2010 г.

Количество ТНК

Количество штабквартир ТНК

1. Чем можно объяснить появление интернационализации в мире?
2 в чём отличие транснационализации от интернационализации?
3. По каким признакам можно разделить ТНК? Приведите конкрет

ные примеры.
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4*. Какими признаками отличались ТНК на разных стадиях развития 
мирового хозяйства?

5*. Каково распределение ТНК по регионам мира, секторам и отрас
лям мирового хозяйства? Чем объясняются и в чём заключаются 
особенности структуры ТНК в ххІ в.?

6*. в чём заключаются различия в географии городов по количеству 
ТНК и штабквартир ТНК?

 § 4. Международная экономическая интеграция

Какие ведущие интеграционные группировки существуют в мире? 
Каково значение ведущих интеграционных группировок? 
Каковы основные цели создания СНГ?

одним из основных проявлений интернационализации мирового 
хозяйства является международная экономическая интеграция.

Международная экономическая интеграция — наивысшая сту
пень интернационализации, при которой происходит сращивание 
национальных хозяйств на основе разделения труда и формирует-
ся общее пространство с единой валютнофинансовой системой и 
координацией экономической политики государств.

Для развития интеграционных процессов существует ряд пред
посылок. Во-первых, относительно высокий уровень экономического 
развития страны. Эта предпосылка необходима, чтобы выдерживать 
конкуренцию с другими странами по производству товаров и услуг. 
Во-вторых, примерно одинаковый уровень экономического развития. 
в противном случае преимущества будут получать более развитые 
страны в ущерб менее развитым. В-третьих, схожие политические 
системы и общие исторические и культурные традиции. Четвёртой 
предпосылкой является географическая близость стран. однако в по
следние годы её значение снизилось изза формирования интеграци
онных объединений между регионами.

Каждая страна в результате экономической интеграции получает 
преимущества. Основными преимуществами являются:

более широкий доступ к различным ресурсам (финансовым, yy
природным, трудовым);
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возможность производить и продавать товары и услуги в больyy
шем объёме в расчёте на более широкий рынок потребления 
всего интеграционного объединения;
создание более выгодных условий торговли между странамиyy
участниками по сравнению с другими государствами;
возможность совместно решать социальные проблемы (наприyy
мер, проблему безработицы) за счёт трудоустройства рабочей 
силы внутри объединения.

в результате в странах происходит более быстрый рост экономи
ческого развития.

однако от интеграции страны могут иметь и издержки. Например, 
в результате отмены таможенных пошлин странаучастница объедине
ния может получать меньше поступлений в свой бюджет. Более рацио
нальное и выгодное для интеграционного объединения размещение 
производств может привести к сокращению рабочих мест и закрытию 
отдельных предприятий. Но в целом преимуществ у экономической 
интеграции больше, чем издержек.

в зависимости от степени взаимодействия между странами выде
ляют следующие стадии экономической интеграции (рис. 12).

Любая экономическая интеграция начинается с межгосударствен
ных торговых соглашений. в результате на первой стадии образуются 
зоны определённых торговых договорённостей между странами, или 
зоны преференций. 

Стадии 
экономической 

интеграции

1. Преференциальная 
зона

4. общий 
рынок

2. зона свободной 
торговли

5. Экономический 
и валютный союз

3. Таможенный 
союз

6. Полная 
интеграция

Рис. 12. Стадии экономической интеграции
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Преференциальная зона — объединение стран, во взаимной 
торговле которых снижены или отменены таможенные пошлины 
на определённые ввозимые товары.

Второй стадией экономической интеграции является зона сво
бодной торговли. 

Зона свободной торговли — объединение стран с целью устране
ния таможенных пошлин и количественных ограничений во взаим
ной торговле, но с сохранением их самостоятельности в проведе
нии внешнеторговой политики в отношении страннеучастниц. 

Например, в 1960 г. была образована европейская ассоциация сво
бодной торговли еАсТ, в 1984 г. — организация АзиатскоТихоокеанского 
экономического сотрудничества, в 1994 г. — североамериканская зона 
свободной торговли НАФТА, объединившая сША, Канаду и Мексику.

На третьей стадии происходит образование таможенных союзов.

Таможенный союз — объединение стран, которое предполагает 
наряду с функ ционированием зоны свободной торговли установ
ление единых торговых тарифов в отношении третьих стран. 

Например, в 1969 г. был образован ЮжноАфриканский таможен
ный союз, в 1995 г. среди стран сНГ — Таможенный союз, объединив
ший первоначально Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Четвёртой стадией выступает общий рынок.

Общий рынок — объединение стран, для которого наряду с при
знаками таможенного союза характерно формирование принципа 
«четырёх свобод», т. е. свободного передвижения капиталов, това
ров, услуг и трудовых ресурсов. 

Например, в 1960 г. был образован ЦентральноАмериканский об
щий рынок, в 1969 г. — Андский общий рынок, в 1973 г. — Карибский 
общий рынок — КАРиКоМ, объединивший хозяйства островных госу
дарств региона.

На пятой стадии интеграции страны объединяются в экономичес
кий и валютный союз.

Экономический и валютный союз — объединение стран, для ко
торого характерны наряду с формированием принципа «четырёх 
свобод» единая социальная, экономическая и торговая политика и 
предполагается введение единой валюты. 
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Например, в 1957 г. было образовано европейское экономичес
кое сообщество как экономический и валютный союз, в 1975 г. — эко
номический союз ЭКовАс — Экономическое сообщество государств 
западной Африки.

Шестой, заключительной, стадией выступает полная интеграция. 

Полная интеграция — объединение стран на основе существо
вания единого валютного, экономического и политического сою
за, проведения общей внешней политики, введения единого граж
данства, создания надгосударственных органов управления и 
ликвидации государственных границ.

Экономическая интеграция представлена в двух основных фор
мах — региональной и отраслевой. Региональная интеграция явля
ется наиболее распространённой в современном мире. Примерами 
региональных экономических объединений являются, например, 
Ассоциация государств Юговосточной Азии (АсеАН), Азиатско
Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭс), Латиноамери
канская ассоциация интеграции (ЛАи) и др. среди отраслевых интег
рационных объединений заметную роль в мировом хозяйстве играет 
организация странэкспортёров нефти — оПеК, созданная в 1960 г. 
для унификации нефтяной политики странучастниц.

современные ведущие интеграционные объединения мира 
представлены в главных центрах мирового хозяйства — европе и 
северной Америке.

Европейский Союз (ЕС), объединивший 28 стран региона, представ
ляет в настоящее время высшую стадию интеграции в мире. с 1993 г. 
ес сформировался как экономический союз со свободным передви
жением капитала, товаров, услуг и рабочей силы. с 1985 г. на основа
нии Шенгенского соглашения был введён единый пограничный конт
роль на внешней границе ес (в настоящее время для 26 стран). с 1999 г. 
существует валютный союз в пределах еврозоны с единой валютой — 
евро, включающий 19 государств. сейчас в ес проживает 7,1 % населе
ния мира, он производит 23,5 % валового мирового продукта, кото
рый включает 22 % мирового промышленного производства. Годовой 
доход на душу населения в странах ес составляет 35,5 тыс. долларов. 
Более чем каждый третий товар и услуга, произведённые в мире, экс
портируются из европейского союза (табл. 2).
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в начале ххІ в., несмотря на успехи, достигнутые ес в области ин
теграции, наметился ряд проблем, связанных с увеличением разрыва в 
уровне социальноэкономического развития странчленов. Это приве
ло к миграции трудовых ресурсов из менее развитых в более развитые 
государства ес, к обострению социальных и экономических проблем.

в северной Америке ведущим интеграционным объединением вы
ступает НАФТА. основной целью его создания было стимулирование вза
имной торговли и взаимного экономического сотрудничества. По неко
торым экономическим показателям оно в настоящее время опережает  
ес. объединяя 6,6 % мирового населения, НАФТА производит 26,1 % миро
вого валового продукта, в том числе 22 % мирового промышленного про
извод ства. По показателю доли в международной торговле уступает ес.

Несмотря на существенные позиции НАФТА в мировом хозяйстве, 
в настоящее время наблюдается неравномерная роль стран в разви
тии организации. При значительных различиях в уровне социально
экономического развития между сША, Канадой и Мексикой определя
ющая роль в развитии организации принадлежит сША. Наблюдается 
слабая интенсивность связей между Канадой и Мексикой. Эти причины 
затрудняют успешное развитие интеграционных процессов в НАФТА.

существенную роль в экономической интеграции стран Латинской 
Америки играет Южноамериканский общий рынок — МЕРКОСУР. 
образовавшись в 1991 г., организация объединяет четыре государ
ства — Аргентину, Бразилию, Уругвай, венесуэлу и шесть ассоциирован
ных членов — Чили, Колумбию, Эквадор, Перу, Гайану и суринам. за годы 
своего существования объединение превратилось в наиболее влия
тельный торговоэкономический союз развивающихся стран. МеРКосУР 
производит около 6 % мирового валового продукта, около 7 — миро
вой промышленной продукции и на него приходится 3,5 % мирового 
внешнеторгового оборота. в начале ххІ в. организация испытывает ряд 
трудностей в развитии. Это связано с увеличением разрыва в уровне со
циальноэкономического развития и уровне доходов населения, разно
гласиями в отношении формы экономической интеграции.

в последние годы заметную роль в мире начинает играть группа 
из пяти стран: Бразилии, России, индии, Китая и ЮжноАфриканской 
Республики (БРИКС). Члены БРиКс — это быстро развивающиеся круп
ные страны с мощной экономикой и большим количеством важных ре
сурсов. На эти страны приходится 42 % населения, 26 — территории 
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и 30 % ввП мира. Доля стран БРиКс в мировой торговле превышает 
ес и НАФТА и составляет более 17 %. Бразилия, Россия, индия и Китай 
производят около 40 % пшеницы, 50 — свинины, более 30 — мяса пти
цы, 30 % говядины от общемирового показателя.

1. Какие условия необходимы для участия стран в интеграционных 
процессах?

2. Какие существуют основные стадии экономической интеграции?
3. Чем отличается таможенный союз от общего рынка?
4. Какие черты полной интеграции существуют в европейском 

союзе?
5*. Каковы основные черты полной интеграции и представлена ли 

она в современном мире?

Какие выгоды получает Республика Беларусь от интеграции и с каки
ми экономическими проблемами сталкивается?

 § 5. Научно-техническая революция как движущая 
сила развития мирового хозяйства

Назовите наиболее значимые научные достижения в промышленнос-
ти и сельском хозяйстве. 
В каких странах произошли главные научные открытия и чем это 
можно объяснить? 
Почему в настоящее время в мировом хозяйстве оказание услуг зани-
мает особое место?

Развитие человеческой цивилизации от неолитического периода 
до наших дней, освоение новых знаний, технологий и их внедрение в 
отрасли мирового хозяйства неразрывно связаны с научнотехничес
ким прогрессом. Наряду с этим ход истории прерывается периодами, 
когда количество новых изобретений переходит в качество и в обще
ственном производстве возникают глубокие революционные преоб
разования.

Научно-технический прогресс (НТП) — непрерывный процесс 
внедрения новой техники и технологий в хозяйство на основе до
стижений и реализации научных знаний. 
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Целью НТП являются повышение эффективности и качества про
изводственных процессов и удовлетворение потребностей общества. 
в постиндустриальный период внедрённые в производство новые раз
работки получили название инноваций.

Научнотехнический прогресс неразрывно связан с возникновением 
и развитием крупного машинного производства. он дал возможность ис
пользовать природные ресурсы для потребностей хозяйства, преобразо
вать производство в технологический процесс сознательного примене
ния научных открытий. По мере укрепления связи крупного машинного 
производства с наукой и техникой в конце XIX–XX вв. происходит активи
зация особых видов научных исследований, которые направлены на внед
рение научных идей в новые технологии. в результате наука всё активнее 
превращается в непосредственную производительную силу, преобразуя 
всё большее количество элементов материального производства.

основными направлениями НТП являются электрификация, ком
плексная механизация, автоматизация и химизация производства. 
Электрификация — это процесс массового использования электро
энергии в производстве и быту. Комплексная механизация и автомати-
зация производства — это процессы замены ручного труда системой 
машин, аппаратов, приборов на всех участках производства. Данные 
процессы сопровождаются переходом от ручного труда к частичной, 
малой и комплексной механизации и далее к высшей форме механи
зации — автоматизации. Химизация производства — процесс произ
водства и применения химических материалов, а также внедрение хи
мических методов и процессов в технологию (рис. 13). 

Основные направления  
научно-технического  

прогресса

Электрификация

Комплексная механизация

Автоматизация

химизация

Рис. 13. Основные направления НТП
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Для развития научнотехнического прогресса в мире необходи
мы затраты на научные разработки и наличие высококвалифици
рованных исследователей. Наибольшей долей расходов на науч

ноисследовательские разработки характеризуются израиль, Финляндия 
и Швеция. Наибольшая численность исследователей в расчёте на 
1 млн чел. сосредоточена в Финляндии (7647), Дании (6390), Австрии и 
Канаде (по 6000). Наибольшая доля женщин среди исследователей пред
ставлена в странах Центральной и восточной европы, Юговосточной 
Азии и ряде государств Южной Америки.

Научно-техническая революция (НТР) — коренные преобразо
вания в системе научного знания и в технике, происходящие в не
разрывной связи с историческим процессом развития человечес
кого общества. 

Для НТР характерны следующие признаки: 1) разработка и широ
кое использование принципиально новых машин, работающих в ав
томатическом режиме; 2) создание и развитие качественно новых тех
нологий производства; 3) открытие и использование новых видов и 
источников энергии; 4) создание и широкое использование новых ви
дов материалов; 5) широкое развитие автоматизации производствен
ных процессов на базе использования станков с программным управ
лением, промышленных роботов.

в истории развития человечества выделяют три основные НТР.
Первая НТР была связана с промышленными переворотами в ряде 

стран в XVIII–XIX вв. в результате неё произошёл революционный пе
реход от ручного мануфактурного труда к крупному машинному про
изводству. символом первой НТР является паровая машина.

в середине XX в. вновь произошёл качественный скачок в миро
вом хозяйстве. он характеризовался переходом «от века пара к веку 
электричества» и получил название второй НТР. основными научными 
изобретениями в 50–60е годы XX в. стали автомобиль, новые способы 
получения чугуна и стали, появление химических удобрений, исполь
зование радиоволн, рентгеновского излучения, лазерной техники, за
пуск искусственного спутника земли и др. Эти открытия оказали су
щественное влияние на развитие мирового хозяйства.

Последнюю четверть хх — начало ххІ в. называют третьей 
НТР. она характеризовалась ещё более революционными научными 
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открытиями, которые во многом определили переход к постиндустри
альной стадии развития. основными направлениями данного периода 
были электронизация, комплексная автоматизация, развитие биотех
нологий, роботостроение, производство новых конструкционных ма
териалов и космонавтика (рис. 14). 

Рис. 14. Испытание космического телескопа

Развитие биотехнологий в мире началось с микробиологических 
производств (бродильное — в хлебопечении, виноделии, сыро
варении, получении молочнокислых продуктов и т. д.). в настоя

щее время основу биотехнологий составляют генетическая и клеточная 
инженерия. современные биотехнологии имеют пять основных областей 
применения: 1) повышение продуктивности сельскохозяйственного про
изводства; 2) расширение возможностей получения продуктов питания; 
3) увеличение энергетических ресурсов; 4) получение новых лекарствен
ных средств; 5) защита окружающей среды биотехнологическими метода
ми. основными географическими центрами развития современных био
технологий мира среди развитых стран являются сША, япония, ФРГ, 
Франция, великобритания, среди развивающихся — Бразилия, Аргентина, 
Китай, индия.

Третью НТР иногда называют информационно-технической рево-
люцией, потому что главным её достижением выступает информатиза
ция мирового хозяйства. она связана не только с тремя уникальными 
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научными открытиями — персональный компьютер, интернет и мо
бильная связь, но и с их внедрением и быстрым распространением. 
самостоятельное направление современной НТР — нанотехнологии.

велико значение научнотехнического прогресса и изобретений 
научнотехнических революций в мировом хозяйстве. Научные откры
тия распространяются повсеместно во все отрасли мирового хозяй
ства как развитых, так и развивающихся стран. Но при этом основны
ми разработчиками новых научных открытий и технологий являются, 
как правило, развитые страны.

в настоящее время развитые страны объединяются между собой 
для осуществления разработок в самых передовых областях на
уки. Например, по инициативе ФРГ в мире реализуется програм

ма Глобальной мобильной телефонной связи. она позволяет обеспечить 
повсеместный теледоступ к любым абонентам и инфор ма цион но
аналитическим ресурсам глобальной сети с персонального мобильного 
телефона. в японии реализуются разработки в области бесконтактной 
идентификации личности и т. д. в ряде стран с переходной экономикой 
также осуществляются научные разработки, которые затем получают рас
пространение по всему миру. Например, разработка Skype — бесплатный 
программный продукт, обеспечивающий текстовую, голосовую и видео
связь через интернет между компьютерами, — изобретена в Эстонии. 
одной из странразработчиков Viber — приложения для смартфонов, поз
воляющего осуществлять бесплатные звонки через WiFi и передавать 
текстовые сообщения, картинки, видео и аудиосообщения, — является 
Беларусь.

Результаты научнотехнической революции оказывают влияние на 
отраслевую структуру мирового хозяйства.

в промышленности наиболее быстрыми темпами развиваются и 
внедряются новые разработки в химической отрасли. Примером явля
ется производство новых видов: химических волокон и нитей (лайкра, 
спандекс, микрофибра, новые поколения утеплителей — тинсулейт); 
препаратов бытовой химии (сверхактивные очистители загрязнений, 
удалители жира, освежители воздуха); косметики и парфюмерии (анти
возрастные препараты, очищающие средства, гелевые формы средств 
гигиены); лекарственных препаратов (противовирусные средства, 
иммуномодуляторы, биологически активные добавки). в металлурги
ческой отрасли внедрена технология непрерывной разливки стали. 
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в горнодобывающей промышленности одним из примеров выступа
ет возможность бурения морских нефтяных и газовых скважин с пла
вающих платформ. заметные изменения происходят в автомобиле 
строении. На сборочных работах широко используются промышлен
ные роботы. современный легковой автомобиль комплектуется систе
мой электронного управления, новыми материалами каркаса и салона, 
гибридными видами топлива. в производстве самолётов часть метал
лических деталей заменяется более прочными и лёгкими углепласти
ками. вместо поршневых двигателей используются реактивные, что 
позволяет переходить на сверхзвуковые скорости полётов. в пищевой 
промышленности в настоящее время активно применяются различ
ные виды консервантов, пищевкусовые добавки, ароматизаторы и уси
лители вкусов, которые увеличивают сроки годности продуктов и за
меняют дорогостоящие натуральные компоненты.

в сельском хозяйстве происходит внедрение новых технологий 
обработки почвы, основанных на бесплужном земледелии. в целях 
экономии воды применяется капельный полив. Получает развитие 
гидропоника, позволяющая выращивать растения без почвы. Для уве
личения урожайности сельскохозяйственных культур, роста продук
тивности животноводства в производство внедряются генетически 
модифицированные продукты и стимуляторы роста. Наряду с этим в 
развитых странах получает развитие органическое сельское хозяйство 
с сознательным отказом использования химикатов, удобрений и кор
мовых добавок.

в транспорте новейшей разработкой является использование 
железнодорожных поездов на магнитных подушках (маглев). в автомо
бильном транспорте внедряются разработки по улучшению качества 
автомагистралей и др. в водном транспорте появляются новые виды 
судов — научноисследовательские плавучие базы, плавучие рыбо
консервные заводы, круизные лайнеры и пр. в воздушном транспор
те благодаря научным разработкам появилась возможность увеличить 
скорость, пассажиро и грузовместимость.

Наибольшее влияние третья НТР оказала на сферу услуг. 
Распространение интернета и информационнокоммуникационных 
технологий затронуло все её подотрасли — торговлю, туризм, фи
нансовые и банковские услуги, культурные услуги, коммунальное 
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обслуживание населения. Получили массовое развитие интернеттор
говля, online бронирование путешествий, гостиниц, билетов, интер
нетоплата почтовых услуг, услуги с использованием банковских карт. 
Появились возможности беспроводного телефонного общения меж
ду людьми разных стран и континентов посредством мобильной свя
зи. Цифровые технологии коренным образом изменили классические 
способы обработки фото, аудио и видеоматериалов.

1. в чём заключаются сходства и различия НТП и НТР?
2. Каковы основные направления научнотехнического прогресса и 

чем они объясняются?
3. Каковы основные научные направления первой, второй и треть

ей НТР? Каковы основные географические центры развития этих 
направлений?

4. Назовите принципиальные отличия третьей НТР от всех пред
шествующих.

5*. Перечислите новые разработки в отраслях промышленности и 
объясните их влияние на развитие отдельных отраслей.

6*. Каковы основные разработки в сфере услуг и в чём заключается 
особенность их распространения в мире?

Как научнотехнический прогресс повлиял на отраслевую структуру 
хозяйства Беларуси?

 § 6. Международные экономические отношения  
и глобализация мирового хозяйства

Какие факторы лежат в основе международного географического раз-
деления труда и в каких формах оно проявляется? Назовите примеры 
интернационализации национальных хозяйств на примере производ-
ства продукции машиностроения.

в результате углубления международного географического разде
ления труда, роста взаимозависимости государств в мировом хозяй
стве формируются международные экономические отношения.

Международные экономические отношения. Представляют сис
тему связей между национальными хозяйствами отдельных стран, а 
также между международными экономическими организациями и 
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финансовыми центрами. Эти отношения основаны на международном 
географическом разделении труда. они нацелены на решение многих 
проблем развития человечества и являются звеном между экономика
ми государств и мировым хозяйством.

На развитие международных экономических отношений оказывает 
влияние ряд факторов. основными из них являются: развитие научно
технического прогресса; различия в уровне социальноэкономичес
кого развития между странами; состояние политической обстанов
ки в регионах мира; усиление влияния транснациональных компаний;  
укрепление международной экономической интеграции; глобализаци
онные процессы.

в современных условиях международные экономические отноше
ния становятся всё более разнообразными. они характеризуются не
сколькими формами (рис. 15).

старейшей формой международных экономических отношений 
между государствами является торговля.

Рис. 15. Основные формы международных экономических связей
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Международная торговля — система международных товар
ноденежных отношений в области обмена товарами, сырьём и 
услугами, которая складывается из внешней торговли всех стран 
мира. 

Этот процесс тесно связан с углублением международного разде
ления труда в условиях НТР.

Торговля возникла в глубокой древности. Мощным стимулом раз
вития международных торговых отношений стал переход от на
турального хозяйства к товарноденежным отношениям, а также 

установление производственных связей как внутри стран, так и между 
ними. одной из первых торговых организаций, появившихся для защиты 
экономических интересов торговли купечества в результате договора 
Любека с Гамбургом в 1241 г., был Ганзейский союз (Ганза).

считают, что торговля стала международной в процессе зарождения 
мирового рынка в XVI—XVIII вв. Главными центрами международного об
мена товарами были итальянские города венеция, Генуя и Флоренция, 
немецкие города Аугсбург и Нюрнберг, торговые города Фландрии (ны
нешней Бельгии) и портовые города Ганзейского союза на южном и вос
точном побережье Балтийского моря. 

значительные масштабы международная торговля приобретает на 
рубеже XVIII–XIX вв., когда международные товарноденежные отно
шения становятся устойчивыми. На современном этапе международ
ная торговля является наиболее развитой формой международных 
экономических отношений.

в современной отраслевой структуре международной торговли 
наблюдается преобладание торговли товарами над торговлей услуга
ми в соотношении 80 : 20. в условиях перехода к постиндустриальному 
обществу доля услуг увеличивается.

в отраслевой структуре международной торговли товарами пре
обладают готовые изделия — машины, оборудование, транспортные 
средства, химические продукты и пр. их доля составляет 70 %. сырьё и 
топливо занимают в структуре 20 %. На сельскохозяйственную продук
цию, в том числе продовольствие, приходится 10 %.

в географической структуре международной торговли на раз
витые страны приходится 62 %, развивающиеся — 35 и на страны 
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с переходной экономикой — 3 %. европейский и Азиатский регионы 
имеют в настоящее время примерно равный удельный вес — более 
30 %. Доля североамериканского региона составляет 15 %. в миро 
вом хозяйстве за последние десятилетия сложилась группа стран 
лидеров по объёмам международной торговли товарами. ведущими 
экспортёрами товаров в настоящее время являются Китай, США, ФРГ, 
Япония и Нидерланды, а импортёрами — США, Китай, ФРГ, Япония 
и Франция.

в отраслевой структуре международной торговли услугами около 
30 % приходится на туристические, 20 — на транспортные услуги, око
ло 50 % — на финансовые, информационнокоммуникационные, об
разовательные услуги и пр. Развитые страны доминируют в торговле 
услугами. однако в последнее десятилетие усиливается роль ряда раз
вивающихся стран — Китая и индии. Первое место в мире по торговле 
услугами принадлежит европе. Каждая пятая услуга в мире продаётся 
странами Азии, каждая десятая — северной Америки. По объёму эк
спорта услуг среди стран мира лидируют высокоразвитые государст
ва — США, Великобритания, ФРГ, Франция, Китай. среди ведущих 
импортёров услуг наряду с США и Китаем выделяются ФРГ, Франция, 
Великобритания.

Развитие международной торговли наряду с другими формами 
международных экономических отношений обусловливает интерна
ционализацию и транснационализацию хозяйственной жизни и в даль
нейшем приводит к такому явлению, как глобализация. 

Под глобализацией мирового хозяйства понимают процесс пре
вращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, ка
питала, рабочей силы и технологий, который представляет более 
высокую стадию интернационализации. 

выделяют три основные формы глобализации — экономическую, 
политическую и культурную. Мы остановимся только на экономичес-
кой глобализации. она проявляется в формировании единого мирово
го экономического пространства. важная роль в этом процессе при
надлежит международным экономическим организациям, которые 
способствуют свободному международному перемещению товаров, 
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услуг и капиталов. однако экономическая глобализация не сводится 
исключительно к обретению мировым хозяйством планетарных мас
штабов. На новый уровень выходит взаимозависимость государств. 
Даже наиболее развитые страны зависят от политических и экономи
ческих процессов, которые происходят в разных частях планеты.

Несмотря на очевидные преимущества, глобализация мирового 
хозяйства имеет и негативные стороны. Например, образование ми
рового финансового рынка делает уязвимыми все страны к глобаль
ным финансовым кризисам. Формирование общего социального 
пространства содействует распространению преступности, междуна
родного терроризма. Развитие массовой интернациональной культу
ры приводит к тому, что многие народы утрачивают свои традиции.

в результате формирования глобального пространства в мировом 
хозяйстве получают новую функцию отдельные города мира. они на
чинают выступать общемировыми финансовыми, политическими, эко
номическими, культурными центрами. Такие города получили назва
ние глобальных.

Глобальный город — постиндустриальный центр, интегрирован
ный в мировое хозяйство и являющийся важным элементом миро
вой экономической системы. 

Такой город обычно имеет ключевое значение для регионов мира 
и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или куль
турное влияние.

основными признаками глобального города являются:
относительно большая численность населения;yy
наличие штабквартир крупнейших ТНК и международных экоyy
номических организаций;
определённая независимость от национального политическоyy
го руководства и возможность активно действовать на междуна
родной арене;
город должен быть мировым финансовым центром, центром обyy
рабатывающей промышленности, крупным транспортным и ком
муникационным узлом международного значения;
наличие высокоразвитой сферы услуг.yy
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На карте мира выделяют три зоны глобальных городов: западно
европейскую, североамериканскую и азиатскотихоокеанскую. 
Западноевропейская зона характеризуется самой продолжитель

ной историей, в результате которой возникла густая сеть глобальных го
родов, протянувшаяся от Дублина через Лондон, Париж, города долины 
Рейна до Милана и Рима. Североамериканская зона гораздо моложе, но яв
ляется самой крупной и интегрированной в мировое хозяйство. Ключевые 
позиции здесь занимают Ньюйорк, ЛосАнджелес и Чикаго. Азиатско-
Тихоокеанская зона — самая молодая по времени образования и форми
руется по оси Токио — сингапур. 

в мировом хозяйстве выделяют три группы глобальных городов: 
альфа — ведущие; бета — главные; гамма — второстепенные (рис. 16).

aльфа-города

бета-города

гамма-города

альфагорода
бетагорода
гаммагорода

Рис. 16. География глобальных городов

По оценкам международных экспертов, в мире в настоящее вре
мя насчитывается более 150 глобальных городов разных рангов. 
Географически они находятся во всех регионах мира, но наибольшее 
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их количество сконцентрировано в европе, северной Америке и Азии. 
К ведущим относится 48 глобальных городов, среди которых истори
ческими и современными лидерами являются Нью-Йорк, Лондон, 
Париж, Токио, Гонконг. Наряду с ними Дубай (рис. 17), сингапур, 
Шанхай и сидней также формируют так называемый Клуб глобальной 
урбанистической элиты мира. 

Рис. 17. Дубай — глобальный город

1. Назовите основные формы международных экономических отно
шений.

2. Каковы основные признаки глобализации?
3. в чём заключаются различия основных географических узлов 

глобальных городов?
4*. Какова отраслевая структура международной торговли товара

ми и услугами? в каком виде международной торговли более вы
сока роль развитых стран? Почему?

5*. Чем объясняется растущая роль Китая в структуре международ
ной торговли?
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 § 7. География сельского хозяйства мира

Как природные условия влияют на специализацию сельского хозяйства? 
Какими факторами для развития сельского хозяйства, кроме природ-
ных, располагают развитые страны? 
Какие отличительные особенности имеет специализация сельского 
хозяйства стран Африки?

Сельское хозяйство образует первичный сектор мирового хозяй
ства и относится к старейшему виду человеческой деятельности. На 
доиндустриальных стадиях развития человечества сельское хозяйство 
играло определяющую роль в структуре мирового хозяйства. По мере 
развития промышленности и индустриализации мира доля сельского 
хозяйства стала уменьшаться. в условиях перехода к постиндустриаль
ной стадии сельское хозяйство в структуре мирового хозяйства усту
пило свои позиции не только производственным отраслям, но и сфе
ре услуг. его доля в структуре валового мирового продукта составляет 
3 %, в развитых странах — 1,5, в развивающихся — 20 %. в структуре 
занятости населения доля сельского хозяйства значительно больше — 
34,7 %. Это объясняется большим количеством государств, находящих
ся на аграрной стадии развития. между развитыми и развивающимися 
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странами существуют большие различия в занятости населения в сель
ском хозяйстве. в развитых странах она снизилась до 5 %, в развиваю
щихся государствах составляет около 55 %.

сельское хозяйство мира характеризуется тремя отличительны
ми функциями, которые не позволяют уменьшать его значение в 
мировом хозяйстве: повсеместное географическое распростра

нение; производство и обеспечение продовольствием и сельскохозяйст
венным сырьём; обеспечение занятости населения в значительном коли
честве государств.

структура сектора представлена двумя основными отраслями — 
растениеводством и животноводством. Растениеводство, в свою оче
редь, включает земледелие, овощеводство, плодоводство, виногра
дарство и цветоводство. в животноводстве выделяются скотоводство, 
свиноводство, овцеводство и др.

Размещение и эффективность развития сельского хозяйства за
висит от ряда факторов. Природный фактор выступает основой для 
географических различий в сельском хозяйстве. в зависимости от аг
роклиматических условий территории (длительность вегетативного 
периода, количество осадков, плодородие почв и др.) выделяются зо
ны сельскохозяйственной специализации мира. важную роль в раз
витии сельского хозяйства играет социально-экономический фактор.  
он характеризуется традициями ведения сельского хозяйства (харак
тер землевладения и землепользования); уровнем механизации, ка
питаловложений в отрасль, в том числе внедрений новых техноло
гий; производительностью труда и др. в последнее время на развитие 
сельского хозяйства оказывают влияние условия международной тор
говли и аграрная политика интеграционных объединений. в целом 
при низком уровне социальноэкономического развития природные 
факторы продолжают играть определяющую роль в развитии сельско
го хозяйст ва. зависимость от природных факторов ослабевает по мере 
роста уровня социальноэкономического развития страны.

в структуре мирового земельного фонда на земли сельскохозяйст
венного назначения приходится 37,7 %, в том числе на пашню — 28, лу
га и пастбища — 69, площади под многолетними культурами — 3 %. 
ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной про
дукции являются Китай, Индия и США.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



50 Раздел I. ГеоГРафия миРовоГо хозяйства

География растениеводства. основной подотраслью растение
водства, как в развитых, так и в развивающихся странах, является зер
новое хозяйство. современное развитие зернового хозяйства характе
ризуется постоянно растущим спросом на зерно, снижением посевных 
площадей и увеличением урожайности зерновых культур.

основные посевные площади зерновых сконцентрированы в 
Юговосточной азии и северной америке. в структуре посевных 
площадей преобладает пшеница (31 %), на рис приходится 23 %, 

кукурузу — 21 %. среди стран основные посевные площади зерновых 
культур находятся в индии, Китае, сШа, России и Канаде.

со второй половины хх в. под влиянием биотехнологической ре
волюции валовые сборы зерновых в мире стали расти значитель
но быстрее. в настоящее время в среднем по миру сбор составля
ет 2,75 млрд т. странамилидерами по производству зерна являются 
Китай, сШа и индия. три главные зерновые культуры — кукуруза, рис 
и пшеница. На их долю в посевных площадях приходится 83 %, в вало
вом сборе — 90 %.

Кукуруза является главной культурой среди зерновых по валовым 
сборам. Преимущественно это кормовая культура. однако в разви
вающихся странах и в некоторых развитых странах зерно использу
ется в пищу человека. вследствие того, что кукуруза более теплолю
бивая культура, её ареалы охватывают американский средний запад, 
мексику, юг европы, индию, Китай, Юговосточную азию, Бразилию, 
аргентину, ЮаР.

общий валовый сбор кукурузы в мире составляет 1021 млн т, доля 
в структуре зерновых — 37 % (табл. 3).

По валовым сборам кукурузы в первую тройку стран входят США, 
Китай и Бразилия (рис. 18).

Рис — вторая зерновая культура по валовым сборам. он являет
ся влаголюбивой и теплолюбивой культурой. География выращивания 
приурочена к субтропическому и тропическому климатическим по
ясам, муссонному типу климата. валовый сбор риса в мире составляет 
741 млн т, доля в структуре зерновых — 27 %. По валовым сборам риса 
в первую тройку стран входят Китай, Индия и Индонезия.
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Рис. 18 . Основные производители  
зерновых культур в мире  

(млн т), 2014 г.

Кукуруза Рис

Пшеница

Пшеница является самой географически распространённой сель
скохозяйственной культурой в мире и третьей по валовым сборам 
зерновых. География выращивания культуры представлена двумя 
по ясами — северным и южным. Северный пояс охватывает северную 
америку, европу (рис. 19), юг европейской части России, северную 
африку, Югозападную азию. Далее он разделяется на две ветви, 
одна из которых уходит в Казахстан и северовосточный Китай, 
вторая — к индоГангской низменности. Южный пояс простирает
ся через степные и лесостепные районы Южной америки, южную 
оконечность африки и районы австралии. валовый сбор пшеницы 
в мире составляет 729 млн т, доля в структуре зерновых — 26 %. 
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Рис. 19. Поля пшеницы во Франции

По валовым сборам пшеницы в первую тройку стран входят Китай, 
Индия и США.

Другими зерновыми культурами, которые играют значимую роль в 
мировом растениеводстве, являются ячмень, сорго и рожь, доля которых 
в валовых сборах зерновых составляет 6,0, 2,3 и 0,5 % соответственно.

География животноводс тва. 
Животноводство — вторая по значи
мости отрасль сельского хозяйства, 
которая также характеризуется глубо
кой историей развития.

среди трёх основных подотрас
лей животноводства ведущей является 
скотоводство — разведение крупно
го рогатого скота (КРс), которое имеет 
три направления: молочное, мясомо
лочное и мясное. в лесной и лесостеп
ной зоне умеренного пояса со стой
ловопастбищным содержанием скота 
развивается молочное направление 
(рис. 20). 

мясной скот разводят преимущест
венно в более засушливых райо
нах умеренного и субтропического 

Рис. 20. Альпийские луга  
молочного скотоводства 

Швейцарии
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климатических поясов. мировое поголовье составляет в настоящее вре
мя 1494 млн голов и имеет неравномерный характер географического 
распределения. По поголовью крупного рогатого скота среди регионов 
выделяются азия и америка. ведущими странами по поголовью (вместе 
с буйволами) являются Бразилия, Индия и Китай (рис. 21). 

Рис. 21. Ведущие страны  
по поголовью домашнего скота  

(млн голов), 2013 г.

Овцы

Крупный рогатый скот Свиньи

Свиноводство в отличие от скотоводства тяготеет преимущест
венно к густонаселённым пригородным и сельским районам, которые 
обеспечены кормами и рынками сбыта. мировое поголовье свиней 
оценивается в 977 млн голов, распределение которого имеет ещё более 
неравномерный характер по сравнению со скотоводством. Более поло
вины поголовья сосредоточено в азии. американский регион занимает 
второе место в мировой структуре. именно в этих регионах представ
лены странылидеры по поголовью — Китай, США и Бразилия.
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Овцеводство является также древней подотраслью сельского хо
зяйства. в нём представлены три направления: мясошёрстное, сосре
доточенное в районах с достаточным увлажнением и мягким климатом; 
тонкорунное и полутонкорунное направления, которые размещают
ся в более засушливых областях. мировое поголовье овец насчитыва
ет 1172 млн голов. По поголовью среди регионов доминирует азия и 
африка. среди стран — Китай, Австралия и Индия.

в условиях интенсивной индустриализации в сельском хозяйстве 
происходит отделение несельскохозяйственных стадий (производство 
мяса, молока, шерсти и др.) и включение их согласно международному 
отраслевому классификатору видов экономической деятельности 
в обрабатывающую промышленность. в связи с этим вопросы произ
водства отдельных видов переработанной сельскохозяйственной про
дукции будут изучены в географии пищевой промышленности мира.

Разнообразие природноклиматических условий мира, различия в 
системе землепользования и аграрных реформах обусловили выделе
ние, с одной стороны, зон сельскохозяйственной специализации, с дру-
гой стороны, схожих отраслевых направлений в странах и регионах.

Географический тип сельского хозяйства — устойчивое соче
тание природнообусловленных и исторически сложившихся при
знаков сельского хозяйства на конкретной территории, которые 
включают: 1) аграрные отношения, 2) специализацию, 3) интенсив
ность производства, 4) уровень материальнотехнической осна
щённости, 5) системы земледелия и животноводства. 

На основе выделенных выше особенностей сельского хозяйст ва и 
исходя из определения в мировом хозяйстве выделяют три основные 
категории и 11 географических типов сельского хозяйства (приложе
ние 1).

1. Как различается доля сельского хозяйства в структуре ввП в раз
витых и развивающихся странах?

2. Что лежит в основе выделения категорий и географических ти
пов сельского хозяйства?

3. Какова общемировая структура валового сбора зерновых куль
тур?

4. в чём заключается региональная специфика структуры валового 
сбора зерновых культур?
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5*. Как влияет группа социальноэкономических факторов на разви
тие сельского хозяйства? Какой фактор из этой группы оказывает 
наиболее сильное влияние в развитых и развивающихся странах?

6*. Какие географические типы сельского хозяйства представлены в 
развитых странах? Чем это объясняется?

используя приложение 1 и дополнительный краеведческий матери
ал, определите, к какой категории относится сельское хозяйство 
Беларуси? Какие географические типы сельского хозяйства в нём 
представлены? Какими факторами это обусловлено?

 § 8. География промышленности мира

Какие отрасли относят к добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности? 
Почему по отраслевой структуре промышленности можно судить об 
уровне развития страны? 
Какие отрасли специализации характерны для обрабатывающей про-
мышленности развитых стран? 

Промышленность является важной частью современного миро
вого хозяйства и крупнейшей отраслью материального производства. 
она оказывает решающее воздействие на уровень экономического 
развития общества. значение промышленности определяется её спо
собностью обеспечивать остальные отрасли мирового хозяйства и ос
ваивать достижения НтП путём превращения их в новые технологии, 
товары и услуги.

География промышленности — направление социальноэконо
мической географии, которое изучает территориальную организацию 
промышленного производства: факторы, условия, особенности разме
щения и взаимодействия отраслей и предприятий промышленности в 
мире в целом, а также в отдельных странах и регионах.

в настоящее время промышленность является основной отраслью 
мирового хозяйства в структуре мирового валового продукта и струк
туре занятости населения. По данным всемирного банка, на её до
лю приходится 27 % валового внутреннего продукта, производимо
го в мире, и 23 % занятого населения. в структуре ввП в развитых и 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



57тема 2. География секторов мирового хозяйства

развивающихся странах индустриальный сектор занимает примерно 
равные позиции — 24 и 25 % соответственно.

На развитие и размещение отраслей промышленности оказывает 
воздействие большое количество факторов. все факторы подразделя
ются на три основные группы: старые, или классические, новые и но
вейшие. К классическим факторам относятся:

территориальный, который включает размер территории, её yy
конфигурацию; экономикогеографическое положение;
природноресурсный, который характеризует обеспеченность yy
территории/страны природными ресурсами. Роль данного фак
тора по мере развития мирового хозяйства может ослабевать, 
но будет оставаться значимой в зависимости от уровня социаль
ноэкономического развития;
транспортный, главной функцией которого является снижение yy
издержек на перевозку грузов и который включает уровень раз
вития транспортной системы в стране. По мере внедрения до
стижений НтР в транспортную сферу роль фактора также может 
ослабевать, но не утрачивает своего значения при перевозках 
массовых грузов на большие расстояния;
фактор трудовых ресурсов, который оказывает существенное yy
значение на протяжении всей истории мирового хозяйства. 
однако при переходе к постиндустриальной стадии большое 
значение начинает приобретать не столько количество трудо
вых ресурсов, сколько качественные их характеристики (уро
вень квалификации, образования, обучаемость, здоровье, мо
бильность, наличие конкретных навыков и пр.).

К новым факторам размещения промышленности относятся эко
логический и наукоёмкость производства. Под влиянием индустри
ализации происходит загрязнение окружающей среды и нарушение 
экологиче ской обстановки. в связи с этим развитые страны вводят 
жёсткие экологические нормы и осуществляют перенос наиболее 
«грязных производств» в развивающиеся страны, где экологическое 
законодательство пока находится в начальной стадии развития. По ме
ре развития НтП возрастает роль науки и её результаты внедряются во 
все отрасли промышленности. в итоге происходит снижение затрат на 
использование ресурсов и увеличение — на научные исследования.  
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К новейшим факторам относится влияние экономической интеграции, 
деятельности тНК, информационнокоммуникационный, логистичес
кий, политический (рис. 22). 

Четыре группы отраслей 
по преобладающим факторам размещения

1. Отрасли, тяготеющие к источникам дешёвого топлива и элек
троэнергии 
алюминиевая, никелевая промышленность, производ ство химичес
ких волокон, синтетического каучука, смол и пластмасс, топливная

2. Отрасли, тяготеющие к источникам сырья
производство горного металлургического оборудования, чёрная ме
таллургия, целлюлознобумажная, цементная промышленность и др.

3. Отрасли, тяготеющие к районам концентрации трудовых ре
сурсов 
приборостроение, электротехника, станкостроение, текстильная, 
швейная, обувная промышленность и пр.

4. Отрасли, ориентированные на потребительский рынок
нефтепереработка, автомобилестроение, сельскохозяйственное ма
шиностроение, мебельная и хлебопекарная промышленность и пр.

Рис. 22. Группы отраслей по преобладающим факторам размещения

в промышленности мира существует большое количество групп 
отраслей, которые характеризуются разными признаками — назначе
нием продукции, используемым сырьём, технологией производства и 
т. д. выделяют добывающую и обрабатывающую промышленность.

Добывающая промышленность (горнодобывающая промышлен
ность). относится к первичному сектору. она представляет комплекс 
отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископа
емых на нефтепромысловых и газодобывающих предприятиях, шах
тах, рудниках, горнообогатительных комбинатах и других аналогич
ных предприятиях.
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Обрабатывающая промышленность. Представляет комплекс 
отраслей, осуществляющих механическую, физическую, химическую, 
биотехнологическую, нанотехнологическую трансформацию материа
лов в новый продукт, а также сборку компонентов (табл. 4).

Таблица 4 — Доля ведущих отраслей  
и видов экономической деятельности 
в структуре обрабатывающей промышленности мира (%)

Отрасль
промышленности, 

вид экономической 
деятельности

Мир
Развитые

страны

Разви ва
ющиеся 
страны

Страны
с переход
ной эконо

микой

металлургическая 4,7 3,8 7,0 8,7

общее машино
строение

6,2 6,3 5,6 9,3

химическая 9,0 8,7 10,3 6,6

Переработка  
нефти, угля

2,9 2,1 5,6 3,6

Производство 
средств связи

18,8 21,2 12,1 7,2

Пищевая 8,7 7,6 11,8 13,5

текстильная 2,0 1,2 4,6 2,2

Дерево обраба
тывающая

1,6 1,6 1,2 2,4

Электро техни
ческая

7,1 7,8 5,1 4,7

Производство ком
пьютеров и офис
ного оборудования

5,0 6,3 1,4 1,0
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в условиях быстрого внедрения достижений НтП в структуре об
рабатывающей промышленности образовалась группа высокотехно-
логичных отраслей. она включает: аэрокосмическую, электронную, 
фармацевтическую промышленность; производство офисного обору
дования и компьютерную индустрию; производство точного оборудо
вания и оптического инструмента.

Общая характеристика современной промышленности мира. 
современная промышленность характеризуется рядом отличительных 
тенденций. По мере развития индустриализации происходит уменьше
ние в структуре доли добывающей промышленности и увеличение об
рабатывающей.

мировая промышленность характеризуется высокой территори
альной концентрацией и увеличением разрыва между странами по 
уровню развития. На долю четырёх стран — индустриальных гиган
тов — Китая, сШа, японии, фРГ — приходится более 50 % объёма про
мышленной продукции мира.

При увеличении доли сферы услуг и переходе человечества на пост  
индустриальную стадию роль индустриального сектора и в развитых, 
и в развивающихся странах остаётся значимой. страны севера и Юга 
сформировали свои ниши в структуре промышленности мира и меж
дународном географическом разделении труда.

Развитые страны остаются ядром индустриального сектора миро
вого хозяйства и занимают ведущую позицию в мировом промышлен
ном производстве — 48 %. их доля в обрабатывающей промышленности 
составляет свыше 75 %. в международном географическом разделении 
труда они специализируются на развитии высокотехнологичных и нау
коёмких отраслей, характеризуются самыми большими объёмами рас
ходов на научноисследовательские и опытноконструкторские разра
ботки (НиоКР) и сокращением численности занятых в индустриальном 
секторе. в этих странах получают развитие «верхние этажи» обрабаты
вающей промышленности (наукоёмкое машиностроение, химическая 
промышленность, фармацевтика, биотехнологии и пр.). Наибольшей до
лей в мировом промышленном производстве среди развитых стран ха
рактеризуются сШа (16 %), япония (8 %) и фРГ (5 %), а наиболее высоки
ми темпами индустриализации выделяются Швейцария, фРГ, франция.

Роль и место развивающихся стран в промышленности мира неук
лонно растёт. за последние 50 лет их доля в мировом промышленном 
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производстве увеличилась более чем в три раза и в настоящее время 
составляет 40 %. в развивающихся странах быстрое развитие получа
ют ресурсоёмкие, энергоёмкие, трудоёмкие отрасли промышленности, 
и занятость населения в индустриальном секторе продолжает увеличи
ваться. в государствах Юга широко представлена добывающая отрасль 
и быстро развиваются «нижние этажи» обрабатывающей промышлен
ности (металлургия, нефтехимия, угольная, основная химия и др.).

в современном мире наблюдается существенный разрыв в уров
не развития промышленности среди развивающихся стран. Наиболее 
динамично индустриальный сектор развивается в Китае, индии, но
вых индуст риальных странах (Нис) и нефтедобывающих государствах. 
Китай в настоящее время представляет своеобразную индустриаль
ную фабрику мира. Эта страна занимает первое место по доле в миро
вом промышленном производстве (19 %) и ведущие позиции по тем
пам и объёмам производств в металлургии, машиностроении и ряде 
других производств.

Для современной мировой промышленности характерен перенос 
или миграция наиболее трудоёмких и экологически вредных произ
водств из стран севера в страны Юга. Прежде всего это касается ме
таллургической отрасли, основной химии, производства синтетичес
ких смол и пластмасс, сборочных машиностроительных производств 
из высокоразвитых стран европы в азию и в особенности в Китай.

1. Чем отличается доля занятого населения в промышленности в 
развитых и развивающихся странах?

2. в чём заключается влияние экологического фактора на размеще
ние промышленных производств в настоящее время?

3. Каковы основные различия в отраслевой структуре промышлен
ности развитых и развивающихся стран?

4. Чем объясняется миграция металлургической отрасли мирового хо
зяйства?

5*. Чем можно объяснить высокую долю химической отрасли в 
структуре обрабатывающей промышленности мира?

6*. Какие развивающиеся страны характеризуются наибольшими 
темпами индустриализации и почему?

используя рисунок 22, приведите примеры производств Беларуси, 
относящихся к разным группам по преобладающим факторам разме
щения. сделайте вывод: предприятия какой группы преобладают и 
почему?
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 § 9. География энергетики мира

Какие ресурсы мира относятся к энергетическим? 
Какие страны мира располагают крупными запасами нефти, природ-
ного газа и каменного угля? 
Почему в структуре мирового производства электроэнергии преоб-
ладают ТЭС?

Энергетика является отраслью промышленности, развитие ко
торой — неотъемлемое условие функционирования всех других от
раслей индустриального сектора. в состав отрасли входит топливная 
промышленность (нефтяная, газовая, угольная) и электроэнергетика. 
основные источники энергии — нефть, природный газ, уголь, гидро и 
атомная энергия. На протяжении развития мирового хозяйства проис
ходит неуклонный рост производства и потребления энергии. однако 
под влиянием НтР изменяется структура её производства и потреб
ления. во второй половине хх в. ведущая роль в структуре топливно
энергетического баланса принадлежала углю, вторым по значимости 
энергоресурсом была нефть. в настоящее время в результате изме
нений в потреблении, истощения топливных ресурсов и обострения 
экологической обстановки ведущее место в балансе перешло к нефти 
(41 %). за полувековой период произошло почти двукратное увеличе
ние доли природного газа — с 9,6 до 20 %. Доля угля сократилась бо
лее чем в 2,5 раза. стремительный рост получила атомная энергетика. 
её доля в настоящее время составляет более 6 %. в два раза увеличил
ся удельный вес гидроэнергии — 6,2 % (табл. 5).

Нефтяная промышленность — важнейшая отрасль в структуре 
энергетики мира. Большая часть добываемой нефти используется как 
топливо. однако в последнее время значительная её часть применяет
ся в нефтехимической и химической промышленности.

объёмы доказанных запасов нефти составляют 239,8 млрд т. около 
половины из них сосредоточено в развивающихся странах Юго
западной азии, третья часть — в странах америки, что свидетельству
ет о высокой концентрации запасов (рис. 23).

Нефтяная промышленность является динамично развивающейся 
отраслью, что связано с её высокой прибыльностью. Этот фактор при
водит к разработке новых способов добычи нефти, росту потребления 
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Таблица 5 — Динамика топливноэнергетического  
баланса мира (%)

Потребление 
 первичных  

энергоносителей

Годы

1950 1970 1990 2000 2011

Уголь 60,5 34,4 28,9 29,6 25

Нефть 26,5 41,7 36,8 34,1 41

Природный газ 9,6 19,4 24 26,5 20

Гидроэнергия 3,4 4,2 5,4 5,2 6,2

атомная энергия — 0,3 4,9 4,6 6,1

все энергоносители 100 100 100 100 100

Рис. 23. Региональная структура запасов  
и добычи нефти в мире (%), 2014 г.

Запасы Добыча

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



64 Раздел I. ГеоГРафия миРовоГо хозяйства

и к увеличению темпов добычи. за последние 50 лет объёмы добычи 
нефти выросли в четыре раза и составляют 4221 млн т (рис. 24). 

в географии добычи выделяются три основных региона — Юго
западная азия, северная америка и европа с сНГ. три ведущие страны 
мира по добыче нефти — Саудовская Аравия, Россия и США — характе

Нефть

Природный газ

Рис. 24. Динамика мировой добычи нефти и природного газа

млрд м3

млн т
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ризуются примерно одинаковыми объёмами добычи (свыше 0,5 млрд т).  
заметно усилились с конца хх в. позиции Китая, на долю которого при
ходится 5 % мировой добычи.

современные изменения в географии нефтяной промышленно сти 
мира связаны с освоением шельфовых месторождений в северном 
море, мексиканском, Калифорнийском, Гвинейском заливах, у остро
вов Юговосточной азии и др. в некоторых странах на шельфовой зо
не сосредоточена основная часть запасов (Норвегия, великобрита
ния — 100 %; Бахрейн — 9/10; Катар — 2/3; сШа — 50 %).

Газовая промышленность — вторая по значимости в структуре 
энергетики мира. Природный газ отличается большей теплотворной 
способностью. он является относительно экологически чистым энер
гоносителем, который обладает более лёгкой системой добычи, гибки
ми возможностями транспортировки и сжижения. Доказанные запасы 
природного газа в мире составляют 187 трлн м3. Региональная структу
ра запасов природного газа в отличие от нефти характеризуется выде
лением двух основных регионов. На долю Югозападной азии прихо
дится 43 %, европы с сНГ — 31 %. По сравнению с нефтью за последние 
50 лет объёмы добычи природного газа увеличились почти в 8 раз и 
составляют в настоящее время 3461 млрд м3.

Региональная структура добычи природного газа характеризуется 
выделением трёх основных центров: европа с сНГ, северная америка 
и Югозападная азия (рис. 25).

среди ведущих стран по добыче природного газа следует выде
лить США (728 млрд м3), Россию (579 млрд м3) и Катар (177 млрд м3).

особенностью географии газовой промышленности мира является 
создание морских подводных резервуаров. в настоящее время они со
зданы в северном море, мексиканском заливе, в Юговосточной азии. 
При общей доле морской добычи, составляющей около 20 % миро
вой, в ряде стран она является доминирующей — около 80 % (Бруней, 
малайзия, Норвегия, великобритания).

Угольная промышленность — старейшая отрасль энергетики, ко
торая исторически имеет большое значение не только в топливной 
промышленности, но и для развития металлургической и химичес
кой отраслей. современные доказанные запасы угля в мире оценива
ются в 891,5 млрд т. в региональной структуре в отличие от нефти и 
природного газа выделяются три региона — европа с сНГ; восточная, 
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Юговосточная, Южная азия, австралия и океания; северная америка. 
они характеризуются примерно равными пропорциями в структуре 
(рис. 26).

Наиболее крупными запасами угля обладают сШа, Россия, Китай.
за последние 50 лет объёмы мировой добычи угля возросли в три 

раза и составляют 7896 млн т (рис. 27). в региональной структуре его 
добычи выделяются старые и новые центры. К старым центрам отно
сятся европа, северная америка и австралия, к новым и динамично 
развивающимся — азия.

в географии добычи угля произошли кардинальные сдвиги, харак
теризующиеся высокой пространственной концентрацией и переносом 
отрасли в азиатский регион. На долю восточной, Юговосточной, Южной 
азии, австралии и океании приходится 69 % мировой добычи, а на долю 
Китая — 47 % (3680 млн т). среди ведущих стран по добыче угля выделя
ются также США (13 % мировой добычи, 893 млн т) и Индия (605 млн т).

Электроэнергетика считается важной отраслью мирового хозяй
ства. её уникальными чертами являются возможность использования 

Запасы Добыча

Рис. 25. Региональная структура запасов  
и добычи природного газа в мире (%), 2014 г.
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Рис. 27. Динамика мировой добычи угля (млн т)

Рис. 26. Региональная структура запасов  
и добычи угля в мире (%), 2014 г.

Запасы Добыча
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широким кругом потребителей (транспорт, связь, жилищнокомму
нальное и сельское хозяйство и др.), относительная экологическая  
безопасность, возможность внедрения научнотехнических достиже
ний для повышения эффективности национальных хозяйств.

в начале ххІ в. в структуре сырьевого баланса производства элек
троэнергии доля угля составляет 40 %, природного газа — 21,3, неф
ти — 5,5, гидроэнергии — 16,2, ядерного топлива — 13,4 %. за по
следние 50 лет мировое производство электроэнергии увеличивалось 
значительно быстрее, чем в других отраслях энергетики. оно возрос
ло более чем в 10 раз и составляет в настоящее время 23,1 трлн квт · ч 
(рис. 28).

Рис. 28. Динамика мирового производства электроэнергии (трлн кВт · ч)

По сравнению со второй половиной хх в. значительно возросла 
доля стран азиатскотихоокеанского региона, где сейчас производит
ся 42 % электроэнергии мира.

в последнее время заметно усилились позиции развивающихся 
стран в производстве электроэнергии. ведущими странами по общим 
объёмам производства выступают Китай, США и Индия, в которых 
производится 5,4 трлн квт · ч, 4,3 трлн квт · ч и 1,1 трлн квт · ч электро
энергии соответственно.

Электрическая энергия вырабатывается на трёх основных ти
пах электростанций — тЭс, ГЭс и аЭс, которые в сумме производят 
99 % энергии. ТЭС являются наиболее распространёнными в мире. 
они производят в среднем 68 % электроэнергии мира, представле
ны во многих странах и работают на минеральном сырье (угле, мазуте, 
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природном газе). Наибольшая доля угля в производстве электроэнер
гии принадлежит ЮаР, Китаю, австралии, России и др.

Доля ГЭС в структуре мирового производства электроэнергии 
составляет 16 %, в то время как их размещение зависит от освоен
ности гидроэнергоресурсов. в некоторых странах гидроэнергетика  
является определяющей в структуре электроэнергетики и составля
ет более 80 %. Например, в Норвегии, Бразилии, Парагвае, венесуэле 
и др. ведущими мировыми производителями гидроэнергии явля ются 
Китай, Бразилия и Канада. Крупнейшие ГЭс мира — Санься (Китай, 
р. янцзы, 22,5 млн квт); Итайпу (Бразилия и Парагвай, р. Парана, 
14,0 млн квт) и Силоду (Китай, провинции Юньнань и сычуань, 
р. янцзы, 13,9 млн квт) (рис. 29). 

Рис. 29. Плотина Санься, Китай

Доля АЭС в структуре электроэнергетики составляет 13 %. Несмотря 
на то что аварии на Чернобыльской аЭс и аЭс фукусима повлияли на 
стратегию развития атомной энергетики в отдельных странах, в це
лом в мире её место остаётся устойчивым. в настоящее время в ми
ре насчитывается 435 атомных реакторов, в том числе в сШа — 104, 
франции — 58 и японии — 50. Наибольшей долей атомной энергии 
в структуре электроэнергетики характеризуются франция (около 
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75 %), словакия и Бельгия (более 50 %). основными производителя
ми атомной энергии в мире являются сШа (790 млрд квт · ч), франция  
(465 млрд квт · ч) и Россия (162 млрд квт · ч). Крупнейшими по мощности 
аЭс в мире считаются КасивадзакиКарива (япония), Брюс (Канада) и 
Запорожская (Украина).

аварии на Чернобыльской аЭс и аЭс фукусима изменили во мно
гих странах мира отношение к атомной энергетике. так, после катас
трофы на ЧаЭс все страны разделились на три группы: страны

«отказники» (австрия, италия, Польша); страны без демонтажа и без 
строительства новых аЭс (сШа, Украина, Россия) и страны с широкомасш
табными атомноэнергетическими программами (франция, япония, 
Республика Корея, Китай). После аварии на фукусиме в италии был принят 
закон об отказе от ядерной энергетики (2011). в фРГ разработана программа 
отказа от ядерной энергетики к 2022 г. в Швейцарии принято решение при
остановить реализацию новых проектов строительства ядерных энергобло
ков. в Бельгии полный «выход» из ядерной энергетики намечен на 2025 г. 
однако в целом европа не собирается расставаться с ядерной энергетикой. 
в азии активное развитие ядерных программ происходит в КНДР, иране, 
Кувейте, саудовской аравии и др. в японии происходит комплексная оценка 
безопасности и планируется дальнейшее развитие ядерной энергетики.

в результате исчерпаемости топливных ресурсов в мире, ухудше
ния окружающей среды и развития энергосбережения активное раз
витие получает альтернативная энергетика.

Альтернативная энергетика — отрасль электроэнергетики, ко
торая включает способы производства энергии из возобновляе
мых ресурсов и природных явлений (ветер, солнечные лучи, дви
жущиеся потоки воды, геотермальные воды и др.). 

Преимуществами возобновляемых источников энергии являются 
широкое распространение источников, отсутствие негативного влия
ния на окружающую среду и здоровье человека, экономичность. в со
временной структуре электроэнергетики доля альтернативной со
ставляет около 3 %. выделяют ветровую, солнечную, геотермальную 
и приливную энергетику. Наибольшее развитие получает ветровая 
энергетика. её мощность в настоящее время составляет 372 961 мвт. 
ведущими производителями являются Китай — 114 609, США — 66 146, 
ФРГ — 40 500 мвт (рис. 30). 
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Рис. 30. Ветропарк в Северном море

второе место по объёмам производства занимает солнечная энер
гетика. мощность солнечной энергетики составляет в мире 180 399 мвт, 
в том числе в ФРГ — 38 200, Китае — 28 199, Японии — 23 300 мвт. 
мощность геотермальной энергетики в мире составляет 12 594 мвт, 
в том числе в США — 3525, на Филиппинах — 1917 и в Индонезии — 
1401 мвт. Энергия приливов и морских волн используется в ми
ре в меньшей степени и получила наибольшее распространение во 
франции, России, Норвегии, Канаде и Китае.

1. в чём заключаются основные изменения в структуре топливно
энергетического баланса мира и чем они объясняются?

2. в чём сходства и различия географии запасов и добычи нефти и 
природного газа?

3. в чём заключаются различия в региональной структуре добычи 
нефти, природного газа и угля?

4*. Чем можно объяснить высокие темпы развития энергетической 
отрасли в Китае?

5*. Каковы преимущества атомной энергетики и в чём особенности 
её географии?

6*. в какой группе стран по уровню социальноэкономического раз
вития получает развитие альтернативная энергетика? Чем это 
объясняется?
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 § 10. География металлургии мира

Назовите основные каменноугольные бассейны мира. 
Какие страны располагают крупнейшими запасами железных руд? Чем 
это объясняется? 
Каким образом развитие морского транспорта повлияло на геогра-
фию металлургических производств?

Металлургия. относится к старейшим отраслям промышленности, 
первые предприятия появились в Германии в XVI в. Доля металлургии 
в структуре обрабатывающей промышленности мира составляет 5 %, 
в развитых странах — 4, в развивающихся — 7 %. отличительными 
особенностями отрасли являются высокая материалоёмкость, мно
гостадийность технологического процесса, экологическая нагрузка. 
металлургия обеспечивает хозяйство страны чугуном, сталью, прока
том, цветными металлами и их многочисленными сплавами. в связи с 
этим развитие отрасли определяет экономический потенциал страны 
и выступает признаком индустриальной стадии.

На размещение металлургических производств оказывают влия
ние сырьевой, транспортный, потребительский, экологический и дру
гие факторы. в состав отрасли входят чёрная и цветная металлургия.

География чёрной металлургии. Доля чёрной металлургии в 
мировом промышленном производстве составляет 10 %. основным 
сырьём для производства чёрных металлов служат железные руды. 
в мире добывается 2950 млн т железной руды. ведущее место сре
ди регионов принадлежит азии, австралии, Центральной и Южной 
америке. среди стран лидерами являются Китай, где сосредоточе
но 46 % мирового производства железных руд, австралия — 19 и 
Бразилия — 10 %.

в состав чёрной металлургии входят железорудная, чугунолитей
ная, сталеплавильная и прокатная подотрасли. География отрасли 
складывается из шести типов ориентации в размещении металлурги
ческих производств (рис. 31). 

Динамика производства чугуна в мире характеризуется высоки
ми темпами. Это объясняется в развитых странах коренной рекон
струкцией отрасли (производством новых видов сплавов, переносом  
в связи с экологическим законодательством). в развивающихся странах 
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это связано с индустриализацией. Рубеж хх–ххІ вв. стал своеобраз
ной точкой отсчёта нового этапа развития чёрной металлургии, ког
да мировая выплавка и чугуна, и стали превысила 1 млрд т. мировые 
объёмы производства чугуна в мире составляют 1183 млн т, стали — 
1665 млн т (рис. 32).

География чёрной металлургии мира с конца хх в. претерпела кар
динальные изменения. Географический центр отрасли переместился 
из европы и северной америки. ххІ в. по объёмам выплавки чугуна и 
стали стал веком азии, на долю которой приходится 58,8 % мирового 
производства чугуна и 67,1 % — стали (рис. 33). 

Наряду с лидирующими позициями ряда развитых стран — тра
диционных лидеров чёрной металлургии мира (япония, сШа) и раз
вивающихся стран (индия, Республика Корея) в настоящее время 
60 % мировой выплавки чугуна и 47 % стали приходится на Китай 
(рис. 34).

ведущими странами по производству чугуна являются Китай, 
Япония, Индия; стали — Китай, Япония, США.
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1) ориентация на территориальное сочетание место
рождений коксующегося угля и железной руды

2) ориентация на железорудные бассейны

3) ориентация на каменноугольные бассейны

4) ориентация на грузопотоки сырья

5) ориентация на потребителя

6) ориентация на комбинацию стоимости железосо
держащего сырья и цен на сталь

Рис. 31. Типы ориентации  
в размещении металлургических производств
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Рис. 33. Региональная структура производства чугуна и стали (%), 2014 г.

Рис. 32. Динамика мирового производства чугуна и стали (млн т)

Чугун Сталь
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Рис. 34. Металлургический комбинат в Китае

в мире сложились три региона чёрной металлургии — азиатский, 
европейский и североамериканский. Азиатский регион — ведущий 
центр мирового развития чёрной металлургии. здесь имеются различ
ные виды сырья и топлива, но при этом страны обладают разной степе
нью обеспеченности. в регионе представлен старейший лидер — япония 
и новые динамично развивающиеся лидеры — Китай, Республика Корея, 
индия. Европейский регион является старейшим металлургическим цент
ром мира, значимость которого не уменьшается. Увеличение экологи
ческой нагрузки и переход к постиндустриализации привели к форми
рованию собственной ниши в мГРт и специализации — производство 
высококачественных сталей. основными производителями выступают 
фРГ, франция, великобритания, италия. в Североамериканском регионе 
ведущая роль принадлежит сШа, которые в течение длительного пери
ода лидировали в мире по добыче и выплавке чёрных металлов. в по
следнее время регион изменил свою международную специализацию: 
вместо крупных металлургических комбинатов стали создаваться не
большие заводы по производству высококачественных сталей.

в настоящий период крупнейшими производителями чёрных ме
таллов являются не отдельные страны, а транснациональные кор
порации. Крупнейшими металлургическими тНК в мире являются 
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ArcelorMittal (Люксембург), Nippon Steel & Sumitomo Metal (япония) и 
Hebei Steel Group (Китай).

География цветной металлургии мира. Эта подотрасль являет
ся второй по значимости в структуре металлургический промышлен
ности, что связано с расширением количества используемых цветных 
металлов и сфер их применения. отличительные особенности цвет
ной металлургии — наличие особых технологических циклов (добыча, 
обогащение, получение «чернового» металла, рафинирование, изго
товление проката, сбор и подготовка лома для вторичного использо
вания); экологические проблемы на разных технологических стадиях; 
дороговизна цветных металлов по сравнению с чёрными.

Роль отрасли в мировом хозяйстве определяется широкими облас
тями применения цветных металлов — от электроэнергетики, обще
го машиностроения и химической промышленности до авиастроения 
(реактивных двигателей), ядерных реакторов, уникальных сплавов во
енного назначения.

На размещение отраслей цветной металлургии влияет комплекс 
факторов: сырьевой, энергетический, водный, потребительский, эко
логический и пр. Каждая подотрасль характеризуется своим набо
ром факторов размещения. однако в мГРт сложилась специализация 
между группами стран: развивающиеся страны занимаются добычей  
сырья и производством металлов из руды, развитые — производством 
металлов из отходов и лома.

По объёмам производства в структуре цветной металлургии веду
щее место принадлежит алюминиевой промышленности (58 %), далее 
следуют медная (21 %), цинковая (15 %) и свинцовая (6 %).

География алюминиевой промышленности — ведущая подотрасль 
цветной металлургии — складывается из пяти стадий, которые харак
теризуются различным размещением и определяют специализацию в 
международном географическом разделении труда (рис. 35). 

Добыча бокситов сконцентрирована в небольшом количест
ве стран, преимущественно в австралии и океании, Центральной и 
Южной америке и азии. она приурочена к крупнейшим бокситонос
ным месторождениям мира. объём добычи бокситов в мире состав
ляет 259 млн т, из них 32 % приходится на Австралию, 18 — на Китай 
и 13 % — на Бразилию. Производство глинозёма (продукта перера
ботки бокситов для последующей выплавки алюминия) составляет 
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101,4 млн т. География практически совпадает с добычей бокситов, но 
концентрация размещения более высокая. в Китае представлено 44 % 
мирового производства глинозёма, в австралии — 21 %. Большими 
объёмами производства в мировом масштабе выделяются также 
Бразилия, Россия и сШа. География выплавки первичного алюминия 
представлена в развитых и развивающихся странах. При этом, как и в 
чёрной металлургии, наблюдается перенос производства в развиваю
щиеся страны. в мире выплавляется 49,3 млн т первичного алюминия, в 
том числе в Китае 47 %. остальные странылидеры — Россия, Канада, 
оаЭ, индия — имеют большой отрыв от Китая по объёмам производ
ства. в производстве вторичного алюминия выражена специализация 
развитых стран. При мировом объёме производства 11,3 млн т 27 % со
средоточено в сШа, 9 % — в японии. Лидирующие позиции среди раз
витых стран занимают также фРГ и италия. в последнее десятилетие за 
счёт внедрения новых технологий производство вторичного алюми
ния стало быстро развиваться в Китае, доля которого составляет 21 % 
(рис. 36). 

в алюминиевой промышленности, как и во всём мире, происходит 
усиление влияния тНК на развитие отрасли. ведущими тНК являются 
Alcoa (сШа), Aluminum Corporation of China (Китай), Hindalco Industries 
(индия).

Рис. 35. Стадии производства алюминия

2. Производство глинозёма

4. изготовление из алюминия  
различных видов проката

5. Получение  
из лома  

вторичного алюминия

3. выплавка первичного алюминия

1. Добыча сырья (бокситов, алунитов и др.)
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Рис. 36. География ведущих 
производителей алюминиевой 

промышленности мира (млн т), 2013 г.

Добыча бокситов

Производство первичного  
алюминия

Производство глинозёма

Производство вторичного  
алюминия
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второе место по значимости в структуре цветной металлургии за
нимает медная промышленность. в мире добывается 17,9 млн т медной 
руды. География добычи сконцентрирована в Центральной и Южной 
америке (54 %) и азии (21 %).

ведущей страной мира по добыче медных руд остаётся Чили, до
ля которой в мире составляет 32 %. Далее следуют Китай, Перу и сШа. 
в географии производства рафинированной меди произошли суще
ственные изменения, где исторически ведущие места занимали раз
витые страны. в начале ххІ в. производство стало быстрыми темпами 
развиваться в Китае, который в настоящее время выплавляет 4,1 млн т 
рафинированной меди, или 20 % мирового производства. Это как 
япония, сШа, фРГ и Россия вместе взятые. Чили и Япония занимают 
второе и третье место по производству рафинированной меди в мире 
соответственно.

третье место в структуре цветной металлургии принадлежит цин-
ково-свинцовой промышленности. в мире добывается 13,5 млн т цин-
ковых руд, из которых 37 % приходится на Китай. в международном 
разделении труда на добыче цинковых руд специализируются также 
австралия, Перу, сШа и мексика. География производства рафиниро
ванного цинка (из отходов и лома) представлена преимущественно 
развитыми странами. однако роль Китая в структуре является опре
деляющей. из 11,7 млн т мирового производства 33 % приходится на 
Китай. второе и третье места в мире по производству рафинированно
го цинка занимают Канада и Республика Корея соответственно. По до
быче свинцовых руд в мире лидируют три страны — Китай, австралия 
и сШа. При этом из 5,4 млн т мировой добычи 55 % сконцентриро
вано в Китае. в географии производства рафинированного свинца в 
ххІ в. сложились равные позиции лидерства между развивающими
ся странами (в лице преимущественно Китая) и развитыми (США, ФРГ, 
великобритания, япония).

1. Какие факторы лежат в основе размещения предприятий чёрной 
металлургии? Приведите примеры стран с различным типом ори
ентации размещения производств чёрной металлургии.

2. в чём заключаются сходства и различия в географии добычи же
лезных руд и выплавки стали?

3. Как называются и в каких странах расположены ведущие тНК ме
таллургической промышленности?
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4*. Какие преимущества и недостатки в сравнении с рудами чёрных 
металлов имеют руды цветных металлов? Почему некоторые из 
них называют металлами XXI в.?

5*. Чем объясняется географический сдвиг металлургии мира в раз
вивающиеся страны азии?

Как вы думаете, почему, не имея собственной сырьевой базы, в 
Беларуси работает крупный металлургический завод?

Проанализируйте рисунок 36 и объясните, почему не совпадают веду
щие производители сырья и первичного алюминия. Целесообразно 
ли, на ваш взгляд, строительство предприятия по производству пер
вичного алюминия в Беларуси? ответ обоснуйте.

 § 11. География машиностроения мира

Почему от уровня развития машиностроения зависит развитие всех 
производств индустриального сектора? 
В чём заключаются особенности МГРТ в машиностроении? 
В чём отличие специализации машиностроения развитых и развива-
ющихся стран? 

Машиностроение — одна из ведущих отраслей обрабатываю
щей промышленности мира, обеспечивающая все остальные отрасли 
средствами труда и различными видами оборудования. Доля общего 
машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности со
ставляет 6,2 %. На размещение предприятий машиностроения оказы
вают влияние многие факторы. основными из них являются: сырьевой 
(для металлоёмких производств), обеспеченность трудовыми ресурса
ми и квалифицированными кадрами, транспортный, потребительский, 
фактор наукоёмкости.

машиностроительная отрасль находится в тесной зависимости от 
НтП, под влиянием которого происходят изменения в отраслевой и 
территориальной структуре.

в структуре машиностроения выделяют старые, новые и новейшие 
подотрасли. Например, к старым подотраслям относят станкострое
ние, судостроение; к новым — автомобилестроение, авиаракетнокос
мическую промышленность (аРКП); к новейшим — электронику, про
изводство компьютеров, мобильных средств связи.
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в результате изобретения паровой машины появилось транспорт
ное машиностроение, первые паровозы, пароходы. с изобрете
нием двигателя внутреннего сгорания и промышленных револю

ций в металлургии и химии возникло автомобилестроение. в результате 
микропроцессорной революции появилась электроника, а благодаря раз
работкам производства лёгких цветных металлов, программного управ
ления — авиаракетнокосмическая промышленность. Наряду с этим ис
пользование конвейерной сборки и наличие дешёвой рабочей силы 
привели к перемещению автомобилестроения в развивающиеся страны. 
Наличие крупных университетов, научноисследовательских центров в 
развитых странах дали толчок к формированию в них наукоёмких маши
ностроительных производств (электронная промышленность, робототех
ника, авиастроение и др.).

в структуре машиностроительной отрасли выделяют общее маши
ностроение, транспортное машиностроение и электротехнику с элек
троникой. если в конце хх в. на каждую подотрасль приходилась при
мерно 1/3 совокупного производства машин, то в ххІ в. в структуре 
преобладает электроника.

машиностроение отличается неравномерностью размещения, вы
сокой концентрацией отдельных производств и сложившейся спе
циализацией стран в мГРт. в связи с этим страны мира подразде

ляются на две группы: с преобладанием в структуре старых отраслей, с 
преобладанием в структуре новых и новейших отраслей машиностроения.

География основных подотраслей машиностроения. Станко-
строение является ведущей подотраслью в общем машиностроении. 
она включает производство металлообрабатывающих и других стан
ков, кузнечнопрессового оборудования, промышленных роботов. 
исторически ведущие позиции в развитии станкостроения занима
ли развитые страны. в настоящее время спецификой географии отрас
ли является высокая концентрация сложных производств в развитых 
странах (выпуск сложных дорогостоящих станков) и менее сложных — 
в развивающихся. за последние два десятилетия география отрас
ли претерпела существенные географические сдвиги. в региональ
ной структуре 62 % станков производится в азии, 30 — в европе и 
5 % — в америке. в географической структуре производства стан
ков следует выделить две ведущие развитые страны — Японию 
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и ФРГ — и развивающуюся страну — Китай, на долю которых в сово
купности приходится более 50 % мирового производства станков.

Робототехника является динамично развивающейся подотраслью 
в структуре машиностроения, что связано со спросом на роботы в авто
мобилестроении, здравоохранении, фармацевтике и др. Производство 
роботов в мире достигло 229 тыс. ед. историческим лидером высту
пает япония. в настоящее время на пять стран — Китай, японию, сШа, 
Республику Корея и фРГ — приходится 70 % мирового производства 
роботов. Наиболее быстрыми темпами развивается робототехника 
в Китае, где объём производства составляет 56 тыс. ед. второе место 
принадлежит японии — 29 тыс. ед., третье — сШа — 26 тыс. ед.

Наибольшую потребность в роботах испытывает автомобиле
строение (на 10 000 рабочих приходится от 400 до 700 роботов) 
и электроника (на 10 000 рабочих — 100–200 роботов). Наряду 

с этим наиболее высокими темпами роста объёмов производства выде
ляются военная и медицинская робототехника.

Крупнейшей тНК робототехники является японская FANUC, кото
рая производит «интеллектуальные» роботы. выделяется также не
мецкая KUKA, которая специализируется на роботах для сварки, по
грузки, упаковки, сборки, и японская Kawasaki, выпускающая роботы 
для транспортного машиностроения — тракторов, поездов, самолётов 
и вертолётов и др. (рис. 37). 

Рис. 37. Производство промышленных роботов в Японии
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старейшей подотраслью транспортного машиностроения явля
ется судостроение. География отрасли претерпела существенные из
менения со времени возникновения. Лидерство долгое время при
надлежало европе, где ведущими судостроительными державами 
были великобритания, Швеция, фРГ и др. в азии судостроение ак
тивно развивалось в японии. в 1950е годы лидерами в мире явля
лись великобритания, сШа и япония, в конце хх в. — япония, фРГ и 
Республика Корея. Под влиянием НтР появились новые виды судов — 
крупнотоннажные танкеры, атомные ледоколы, сухогрузы, контейне
ровозы, научноисследовательские плавучие лаборатории и др.

в настоящее время в географии судостроения произошёл карди
нальный сдвиг — из развитых стран в развивающиеся; из европы в азию. 
ведущими производителями морских судов в мире стали Республика 
Корея (41 % мирового производства), Япония (29 %) и Китай (24 %).

Автомобилестроение — главная составная часть транспортно
го машиностроения и одна из важнейших подотраслей в структуре 
машиностроения. Это относительно новая отрасль по времени воз
никновения. её развитие зависит от многих отраслей мирового хозяй
ства — металлургии, химической, нефтехимической, текстильной и др. 
К числу основных факторов размещения относятся трудовые ресурсы, 
на укоёмкость, потребительский, экологический и др.

мировое производство автомобилей в мире неуклонно возраста
ет. если в 1950 г. производилось 10,5 млн автомобилей, то в настоящее 
время — 87,3 млн, из них легковых — 65,4 млн (рис. 38). 

в структуре выделяют четыре группы производств: легковых ав
томобилей; легкогрузных автомобилей; большегрузных автомобилей 
и большегрузных автобусов. На производство легковых автомобилей 
приходится 75 %.

исторически в мире существовала географическая триада про
изводства автомобилей: страны европы — сШа — япония. в насто
ящее время подотрасль характеризуется широкой географией. 
автомобилестроение представлено в большинстве стран мира, в нём 
сильно развито международное кооперирование труда и междуна
родная специализация. На современном этапе в региональной струк
туре производства всех видов автомобилей 53 % приходится на азию, 
26 — на европу, 21 % — на северную америку.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



84 Раздел I. ГеоГРафия миРовоГо хозяйства

Рис. 38. Динамика мирового производства автомобилей всех видов (млн шт.)

По производству легковых автомобилей азиатский регион также 
выступает лидером, его доля составляет 52 %. Каждый третий легко
вой автомобиль производится в европе, и 15 % мирового производ
ства приходится на северную америку.

Наибольшими объёмами производства легковых автомобилей ха
рактеризуются Китай, Япония и ФРГ. среди стран с динамично разви
вающимся автомобилестроением следует выделить также Бразилию, 
мексику, индию, турцию, таиланд и др. (рис. 39; приложение 2).

Несмотря на географический сдвиг автомобилестроения в разви
вающиеся страны азии, всё же большинство ведущих тНК находится в 
развитых странах. К их числу относятся Toyota Motor (япония), General 
Motors (сШа) и Volkswagen Group (фРГ).

Электронная промышленность является новейшей подотраслью 
машиностроения, самой наукоёмкой и инновационной среди других 
отраслей мирового хозяйства. она характеризуется наиболее высоки
ми и устойчивыми темпами роста. Развитие электроники влияет на все 
без исключения отрасли обрабатывающей промышленности и сферы 
услуг, что объясняется массовым внедрением её продукции.

млн шт.
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Рис. 39. Ведущие производители 
автомобилей всех видов (млн шт.), 2013 г.

Легковые автомобили

Большегрузные автомобили

Легкогрузные автомобили

Большегрузные автобусы

млн шт.млн шт.

млн шт.

млн шт.
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в структуре подотрасли выделяют: производство электронных 
средств обработки информации; производство электронных компонен
тов и программного обеспечения; производство средств связи.

за короткий период развития в электронной индустрии возникли 
узкоспециализированные научноисследовательские центры и мощ
ные тНК. Эта подотрасль, как никакая другая, вышла из национальных 
границ отдельных государств и является одной из наиболее подвер
женных интернационализации и транснационализации.

объём производства электронных средств обработки информа
ции — персональных компьютеров — в мире составляет 315 млн шт., 
из них настольных — 137 и портативных — 178 млн шт. в региональ
ной структуре производства компьютеров доминирующие позиции 
занимают в настоящее время страны азии (Китай, Республика Корея). 
однако в разные периоды значительная роль принадлежала сШа и 
странам европы.

Крупнейшими тНК, производящими компьютеры, являются Apple 
(сШа), HewlettPackard (сШа) и Lenovo Group (Китай). Производство 
электронных компонентов включает выпуск транзисторов, процессо
ров, чипсет и др. ведущая тНК в этой области — американ ская ком
пания Intel. самой крупной тНК в мире по производству програм
много обеспечения является американская компания Microsoft. 
Производство средств связи (устройства для интернетдоступа, мо
бильные телефоны, сетевое оборудование) характеризуется самыми 
высокими темпами развития, что обусловлено потребительским фак
тором. ведущие позиции в мировой индустрии мобильных телефонов 
и смартфонов занимают следующие тНК: Nokia (финляндия, 33 % ми
рового рынка), Apple (сШа, 16 %) и Samsung Group (Республика Корея, 
8 %). объём производства смартфонов достиг 302 млн шт., а общее ко
личество их пользователей в мире превысило 1,6 млрд чел.

Авиаракетно-космическая промышленность (аРКП) относится к но
вым подотраслям машиностроения. основным фактором размещения 
является тяготение к большим городам, располагающим крупными на
учноисследовательскими центрами. аРКП — это наиболее наукоём
кая подотрасль, которая требует больших капиталовложений. Поэтому 
наибольшее развитие она получает в ограниченном количестве стран 
высокого уровня развития. в структуре подотрасли выделяют само
лётостроение, вертолётостроение, ракетостроение, производство 
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космических летательных аппаратов, производство двигателей и ави
ационное приборостроение. Лидирующие позиции в мире по всем ви
дам производств аРКП занимают сШа, франция и Россия. Крупнейшим 
мировым производителем авиационной, космической и военной тех
ники в мире является американская тНК The Boeing Company.

 
1. Какова доля машиностроения в обрабатывающей промышлен

ности мира?
2. Какие отрасли машиностроения относят к старым, новым и но

вейшим? Какие из них представлены преимущественно в разви
тых странах?

3. в чём заключаются современные изменения в географии миро
вого судостроения?

4. Какие отрасли машиностроения являются наиболее наукоёмки
ми? в чём особенность их географии?

5*. Какие страны мира занимают лидирующие позиции в производ
стве легковых автомобилей? Чем это можно объяснить?

6*. в машиностроении, более чем в других отраслях, широко приме
няется внутриотраслевая специализация. в чём её преимущества?

7*. с чем, по вашему мнению, связаны резкие территориальные раз
личия в уровне развития машиностроения?

 § 12. География химической промышленности мира

Где размещены крупные месторождения калийных солей и фосфори-
тов мира? 
В чём отличие международной специализации в химической промыш-
ленности развитых и развивающихся стран? 
Какие условия нужны стране для развития химической промышленности?

Химическая промышленность является одной из наиболее дина
мично развивающихся и наукоёмких отраслей мирового хозяйства и 
свидетельствует об уровне научнотехнического прогресса в стране. 
Доля отрасли в структуре обрабатывающей промышленности мира со
ставляет 9 %, в развитых странах — 8,7, в развивающихся — 10,3 %.

На размещение химических производств оказывают влияние 
многие факторы, что связано со сложной отраслевой структурой и 
многообразием производств. К числу основных относятся: сырьевой, 
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энергетический, водный факторы, фактор трудовых ресурсов и нали
чия высококвалифицированных кадров, потребительский, транспорт
ный, экологический. в зависимости от сочетания факторов в мировом 
хозяйстве сформировались три модели размещения химических про
изводств — европейская, североамериканская и японская (рис. 40).

Рис. 40. Модели размещения химических производств (по В. А. Пуляркину)

Модели размещения  
химических производств

европейская североамериканская японская

сырьё — энер
гия — близость к 
водным ресурсам

сырьё — энергия — вод
ные ресурсы — рынки 
сбыта — связь с НиоКР

ориентация  
на привозное 

сырьё

в структуре химической промышленности традиционно выделяют: 
«неорганическую», или основную, химию, включающую производ ство 
кислот, щелочей, минеральных удобрений; «органическую» химию, или 
химию органического синтеза, выпускающую полимеры, химические 
волокна, пластмассы; тонкую химию, производящую бытовую химию, 
парфюмернокосметическую продукцию, фармацевтику.

химическая промышленность отличается разнообразной сырьевой 
базой и включает добычу серы, фосфоритов, калийных солей, поварен
ной соли и др.

общий объём добычи серы, которая используется для производства 
серной кислоты, в мире составляет 69 млн т. Наибольшими объёмами 
добычи серы характеризуются Китай (15 %), сШа (13 %) и Россия (10 %).

мировая добыча фосфоритов составляет 224 млн т. основная геогра
фия добычи представлена Китаем (43 %), сШа (14 %) и марокко (12,5 %).

Добыча калийных солей в мире достигла 35 млн т, из них 30 % сосре
доточено в Канаде, 24 — в России и 21 % — в Беларуси.
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объём добычи поваренной соли в мире равен 264 млн т. География ве
дущих стран по добыче включает Китай (27 %), сШа (15 %) и индию (7 %).

Как видно, значительная часть сырьевой базы химической про
мышленности мира сосредоточена в Китае.

География химической промышленности будет рассмотрена в раз
резе ведущих подотраслей — основной химии, химии органического 
синтеза и тонкой химии и на примере основных и наиболее значимых 
в мировом хозяйстве производств — минеральных удобрений, синте
тических смол и пластмасс, химических волокон и фармацевтики.

География производства минеральных удобрений. Под отрасль 
характеризуется устойчивыми положительными тенденциями разви
тия. Это обусловлено растущим спросом на удобрения в развивающих
ся странах и необходимостью поддержания и повышения урожайно
сти сельскохозяйственных культур. если в 1960 г. в структуре доля трёх 
видов удобрений была примерно равная, то в дальнейшем увеличива
лась доля азотных удобрений. в настоящее время происходит увеличе
ние выпуска комплексных удобрений. вместе с тем из производимых в 
мире 207 млн т удобрений 60 % приходится на азотные, 15 — на калий
ные и 25 % — на фосфорные. имеет место тенденция возрастания ро
ли развивающихся государств — Китая, индии, индонезии, Бразилии, 
марокко, египта, саудовской аравии и др.

объём производства азотных удобрений в мире составляет 
122 млн т. за последние 50 лет произошёл сдвиг производства из раз
витых в развивающиеся страны, а именно из стран европы и северной 
америки в азию. ведущими производителями азотных удобрений в 
мире выступают Китай (41 %), Индия (10 %), США (7 %). мировое про
изводство фосфорных удобрений также переместилось в азию. общий 
объём производства составляет 53 млн т, из которых 38 % сосредото
чено в Китае, 25 — в США и 8 % — в Индии (рис. 41).

География производства калийных удобрений представлена пре
имущественно североамериканским и европейским регионами. При 
мировом объёме производства 34 млн т доля Канады составляет 28 %, 
России — 19, Беларуси — 16 % (рис. 42). 

География производства синтетических смол и пластмасс. 
Данное производство в мире развивается быстрыми темпами. так, ес
ли в 1950 г. выпуск синтетических смол и пластмасс составлял 1,6 млн т, 
то в настоящее время он достиг почти 300 млн т.
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Рис. 42. Ведущие производители минеральных удобрений (млн т), 2013 г.

Азотные удобрения

Калийные удобрения

Фосфорные удобрения

Рис. 41. Производство фосфорных удобрений  
на берегу Мёртвого моря в Израиле
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в региональной структуре производства данной продукции за по
следние 50 лет произошли коренные преобразования. если ещё в на
чале второй половины XX в. наибольшее количество производили два 
региона — северная америка и западная европа — 43 и 37 % соответ
ственно, то в настоящее время азия занимает ведущую позицию — 46 %. 
таким образом, изменяются и страны, лидирующие в производ стве. 
с 2005 г. Китай становится ведущим производителем пластмасс в мире, 
на долю которого приходится 25 %. сШа и фРГ на протяжении последних 
50 лет неизменно входят в ведущую тройку стран — продуцентов дан
ной продукции, занимая 12 и 5 % мирового рынка соответственно.

География производства химических волокон. в настоящее вре
мя на химические волокна приходится около 65 % мирового произ
водства всех видов волокон. На хлопковые волокна приходится 29 %, 
шерстяные — 1 %. 

мировое производство выросло с 1,7 в 1950 г. до 63,2 млн т в 2013 г. 
стремительный рост объясняется расширением сфер использования 
химических волокон, основными потребителями которых выступают 
текстильная, шинная и резинотехническая промышленность, рыбо
промысловое хозяйство, дорожное строительство и ряд других про
изводств. Главная особенность географии производства химических 
волокон — сдвиг в азию. если до 80х годов XX ст. лидерами в их вы
пуске были западная европа и северная америка, то в 2013 г. доля 
азиатского региона выросла до 91 %. Претерпела изменения и геогра
фия ведущих производителей. если в 1950 г. в числе основных произ
водителей были в основном развитые страны (87 % мирового произ
водства), то в 2013 г. из развитых среди лидеров остались только сШа и 
япония. Доля Китая составляет 69 % мирового производства химичес
ких волокон, Индии — 7, США — 3,6 %.

География фармацевтической промышленности. Подотрасль явля
ется самой наукоёмкой в мировом хозяйстве и занимает ведущее место 
в структуре химической промышленности. На её долю приходится око
ло 18 % стоимости всей химической продукции. темпы роста являются 
одними из самых высоких в химической индустрии, что обусловлено де
мографическим старением человечества, внедрением новых препаратов 
в лечебную практику, созданием новых поколений лекарств и др.

География фармацевтики отличается высокой территориаль
ной концентрацией — 75 % медикаментов производится в развитых 
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странах. ведущими производителями фармацевтической продукции в 
мире являются США, ФРГ, Япония.

выделяют четыре основных центра мировой фармацевтики. США 
производит до 30 % медикаментов в мире, но изза большого внутрен
него рынка потребления экспорт составляет 30–35 % производимой 
продукции. Доля Европы составляет 25–33 % мирового производства. 
ведущими производителями лекарственных препаратов являются фРГ, 
Швейцария и Бельгия. Азиатский центр фармацевтики представлен 
японией, которая характеризуется самым большим душевым потреб
лением медикаментов в мире, и Китаем, где в последние годы возрас
тают темпы роста фармацевтики. Восточноевропейский центр фарма
цевтики мира представлен венгрией, Польшей и словакией.

химическая промышленность мира является в настоящее время 
всеобъемлющей по географическому и отраслевому охвату. в мире 
практически не осталось стран, не вовлечённых в мГРт в химических 
производствах. Наряду с этим в структуре мирового хозяйства не ос
талось отраслей, которые бы не использовали продукцию химичес
кой промышленности для своих нужд. международная специализация 
обусловила выделение трёх регионов химической промышленности: 
европейского, североамериканского и азиатского.

Европейский регион производит 32 % химической продукции в мире, 
и для него характерна самая большая в мире доля занятого населения в 
отрасли. Регион располагает собственной сырьевой базой для развития 
химических производств (поваренная соль, каменная соль, фосфори
ты, самородная сера, пириты, известняки и др.). особенностью специа
лизации является высокая доля дорогостоящей продукции экспортного 
значения (косметические и парфюмерные товары, фармацевтика). здесь 
расположены штабквартиры ведущих химических тНК мира, например 
Bayer и BASF. европа играет важную роль во внешней торговле мира хи
мическими товарами, обеспечивая 2/3 мирового оборота.

Доля Североамериканского региона составляет около 30 %. он со
средоточивает уникальные запасы горнохимического и углеводород
ного сырья, водных ресурсов для создания водоёмких и энергоёмких 
химических производств. отличительными особенностями регио
на являются большой внутренний рынок потребителей химической 
продукции и мощный научнотехнический потенциал. основные по
дотрасли специализации — производство минеральных удобрений, 
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полимерных материалов, резинотехническая, фармацевтическая и 
парфюмернокосметическая промышленность. во внешней торговле 
доля региона по сравнению с европой невелика.

Азиатский регион производит около 29–30 % мирового объёма 
химической продукции и отличается более высокими темпами спро
са на неё. Регион располагает неограниченными ресурсами дешёвой 
рабочей силы, во многих странах отсутствуют экологические ограни
чения. здесь развиваются все химические производства. в регионе 
представлен исторический лидер химической промышленности ми
ра — япония, на долю которой приходится 18 % продукции отрас
ли в мире и 62 % продукции в азии. Новые лидеры — Китай, страны 
Персидского залива и Нис. в экспорте преобладает высокотехноло
гичная продукция, в импорте — массовые дешёвые химикаты (мине
ральные удобрения, неорганические кислоты, щёлочи и др.).

химическая промышленность мира характеризуется высокой сте
пенью вовлечённости в международное географическое разделение 
труда и транснационализацию. Крупнейшими тНК являются BASF (фРГ), 
которая специализируется на широком спектре химикатов (химикаты 
для сохранности продуктов, азотная кислота, лаки, краски, косметика, 
моющие средства, чистящие средства промышленности, витамины); 
Saudi Basic Industries (саудовская аравия), производящая удобрения, 
инновационные пластмассы, полимеры и пр.; Bayer (фРГ), выпускающая 
фармацевтические препараты, высокотехнологичные химические ма
териалы для защиты урожая (рис. 43). 

Рис. 43. Завод фармацевтической компании Вауеr

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



94 Раздел I. ГеоГРафия миРовоГо хозяйства

1. Чем отличаются японская и североамериканская модели разме
щения химической промышленности?

2. Чем объясняется быстрый рост производства минеральных удоб
рений в развивающихся странах?

3. Чем можно объяснить ведущие позиции Китая в производстве 
основных видов химической продукции?

4*. в чём заключаются изменения в структуре производства мине
ральных удобрений? Чем это можно объяснить?

5*. Каковы изменения в региональной структуре производства 
пласт масс и химических волокон? Чем это можно объяснить?

6*. Почему на мировой карте химической промышленности разви
вающиеся страны образуют практически сплошное белое пятно? 
Какие страны являются исключением?

 § 13. Лёгкая и пищевая промышленность мира 

С какими отраслями теснейшим образом связаны лёгкая и пищевая 
промышленность и почему? 
Чем объясняется повсеместное распространение этих отраслей? 

Лёгкая и пищевая промышленность являются старыми отрасля
ми мирового хозяйства, которые удовлетворяют базовые потребно сти 
населения в одежде, обуви, тканях, продуктах питания и др. По мере 
развития постиндустриализации доля этих отраслей в структуре обра
батывающей промышленности мира сокращается. однако географи
чески они имеют повсеместное распространение. Кроме того, в связи 
с растущими потребностями населения, и прежде всего развивающих
ся стран, объёмы производства продукции лёгкой и пищевой промыш
ленности неуклонно растут.

основными факторами, оказывающими влияние на размещение 
лёгкой и пищевой промышленности, являются потребительский, сырь
евой и фактор трудовых ресурсов.

Лёгкая промышленность включает большое количество подот
раслей, которые снабжают население продукцией широкого назна
чения — текстильную, обувную, швейную, меховую, ковровую и ряд 
других. ведущие среди них — текстильная и швейная промышлен
ность.
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География текстильной промышленности. текстильная промыш
ленность является старейшей индустриальной подотраслью, одной 
из самых крупных по объёму выпускаемой продукции и количеству в 
структуре обрабатывающей промышленности. в зависимости от тех
нологии получения текстильного волокна в отрасли выделяют три ос-
новных вида производств — тканей, трикотажа и нетканых материа
лов (текстильных полотен, получаемых механическим или химическим 
способом без ткацких станков).

в развитых странах наибольшее развитие получают производ ства 
дорогостоящих тканей верхнего трикотажа, нетканых материалов, вы
сококачественных видов натуральных тканей; в развивающихся — 
хлопчатобумажных тканей, тканей из химических волокон, недорого
го бельевого трикотажа.

в структуре текстильной промышленности на производство тка
ней приходится около 50 %, трикотажное производство — 30, произ
водство нетканых материалов — 20 %.

в структуре производства тканей произошли значительные изме
нения. если в 1950 г. 84 % тканей производилось из натуральных во
локон и только 16 % — из химических, то в настоящее время доля по
следних возросла до 65 %. 

среди натуральных тканей ведущее место по объёмам производ
ства принадлежит хлопчатобумажным. Подотрасль развивается на 
местном сырье. Производство хлопчатобумажных тканей характери
зуется снижением темпов и концентрацией в развивающихся странах. 
общий объём производства составляет 111 млрд м2. География веду
щих производителей представлена Китаем (26 % мирового производ
ства), индией (14 %), Россией (15 %), а также Пакистаном и Бразилией.

такие известные в прошлом виды тканей, как шерстяные, льняные, 
шёлковые, играют сейчас незначительную роль в структуре текстильной 
отрасли — менее 10 %. Производство шерстяных тканей в мире усту
пает по объёмам производству хлопчатобумажных. мировое производ
ство составляет около 3,2 млрд м2. основные современные мощно
сти сосредоточены в Китае, индии, турции. однако ряд развитых стран 
(франция, япония, италия) также специализируется на их выпуске.

Производство шёлковых тканей составляет менее 0,2 % в струк
туре текстильной промышленности. однако значимость подотрасли 
в мировом хозяйстве является высокой, и география производства 
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представлена более чем 60 странами. мировое производство шёлко
вых тканей составляет 178 млн т. ведущими производителями являют
ся Китай (146), индия (28), Узбекистан (1,1). На их долю приходится 98 % 
мирового производства (рис. 44). 

Рис. 44. Производство шёлковых тканей в Китае

Трикотажное производство занимает второе место в структуре 
текстильной промышленности. исторически лидирующие позиции по 
объёмам производства принадлежали развитым странам и прежде 
всего италии. в последнее время значительно выросли темпы и объё
мы производства в развивающихся странах азии. На первые позиции 
вышел Китай. Доля страны в мировом производстве трикотажа состав
ляет 71 %. второе место занимает италия (8 %), третье — япония (4 %).

Производство нетканых материалов растёт в мире значитель
но быстрее, чем тканей и трикотажа. Это связано с увеличением чис
ла потребителей данного вида текстильной продукции. общий объ
ём производства нетканых материалов достиг в мире 1,954 млн т. 
Наиболее широко нетканые материалы используются для производ
ства средств гигиены, хирургической экипировки, одноразовой одеж
ды, столового белья, в строительстве, автомобильной отрасли. На три 
региона мира — азию, европу и северную америку — приходится 
85 % мирового производства и потребления нетканых материалов. 
Китай в настоящее время стал ведущим участником мирового рын
ка нетканых материалов, на его долю приходится 30 % производства, 
26 — потребления и 28 % мирового экспорта.
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География швейной промышленности. Швейное производство, 
как и большинство подотраслей лёгкой промышленности, представ
лено в большинстве стран мира и имеет широкую географию. однако 
изза возможности использования дешёвой рабочей силы основными 
мировыми производителями являются развивающиеся страны с боль
шой численностью трудовых ресурсов. Эти же государства выступают 
и основными мировыми экспортёрами швейной продукции. в целом в 
первую тройку стран мира по производству швейной продукции вхо
дят Китай, США, Республика Корея.

в региональной структуре экспорта текстиля (пряжи, тканей всех 
видов, одежды) в течение второй половины хх — начала ххІ в. про
изошли существенные изменения. европейский и североамериканский 
регионы уступили своё первенство странам азии. так, Китай зани
мает первое место в мире по объёмам экспорта текстиля (36 %), 
европейский союз — второе место (24 %). среди азиатских государств 
высокими объёмами экспорта характеризуются также индия и турция. 
заметные позиции остаются за сШа, доля которых в мировом экспор
те текстиля составляет 5 %.

в географии экспортёров одежды выделяются два основных реги
ональных центра — европейский и азиатский. Первый специализиру
ется на дорогостоящей, эксклюзивной одежде, второй — на одежде 
массового потребления. Доля стран европейского союза в мировом 
экспорте одежды составляет 29 %, Китая — 24 %. ведущие места по эк
спорту одежды в мире занимают также Бангладеш (5 %), фРГ и турция 
(по 4,5 %), италия (4,2 %).

География пищевой промышленности. Пищевая промышлен
ность является старейшей отраслью мирового хозяйства, которая спе
циализируется на производстве продуктов питания для удовлетво
рения ежедневных потребностей человека. исторически пищевая 
промышленность была и остаётся отраслью, которая тесно связана 
с сельским хозяй ством, поставляющим сырьё для производства про
дуктов питания.

Предприятия пищевой промышленности размещаются повсемест
но, что связано с наличием потребителей и разнообразной сырьевой 
базой. Доля пищевой промышленности в структуре обрабатывающей 
промышленности мира составляет около 9 %, в развитых странах — 
7,6, в развивающихся — 11,8 %.
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Широкая сырьевая база обусловливает сложную структуру отрас
ли, которая представлена множеством подотраслей и технологичес
ких процессов. в структуре выделяются базовые подотрасли — муко
мольная, мясная, молочная, сахарная, маслодельная, сыроварная, 
рыбная промышленность. К пищевой промышленности также относят 
производство круп, крахмала, консервов, пива, вина, кондитерских и 
табачных изделий.

в зависимости от ориентации того или иного производства на сырьё 
или потребителя подотрасли делят на три группы. К подотраслям, 
тяготеющим к сырью, относятся сахарная, рыбная, винодельная, 

маслосыродельная промышленность. Подотраслями, ориентирующимися 
на потребителя, являются макаронная, хлебопекарная, кондитерская про
мышленность. На потребителя и на сырьевой фактор одновременно ориен
тируются мясоперерабатывающая, молочная, мукомольная, маргариновая 
промышленность.

География производства мяса в мире претерпела существенные 
сдвиги за вторую половину хх — начало ххІ в. Это связано, с одной 
стороны, с ростом уровня социальноэкономического развития, и 
соответст венно, ростом потребления в развивающихся странах, с дру-
гой стороны — с переходом развитых стран к потреблению диети
ческого мяса и общему сокращению потребления мяса в рационе. 
Главным регионом производства мяса является азия, далее следуют 
государства америки. Доля европейских государств в мировой струк
туре сокращается. в настоящее время в мире производится 310,4 млн т 
мяса. ведущими производителями являются Китай, сШа и Бразилия 
(приложение 2).

География производства молока характеризуется широким распро
странением и преобладанием в региональной структуре азиатского 
региона. общий объём производства молока составляет 768,6 млн т, 
из которых 25 % приходится на три страны — индию, Китай и Пакистан 
(приложение 2).

важное место в структуре пищевой промышленности отводится 
маслосыродельным производствам. за 1960–2013 гг. в структуре под
отрасли произошли кардинальные перемены — объёмы производ ства 
сыров стали превышать объёмы производства масла. так, мировое 
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производство сыров составляет 18,9 млн т, масла — 6,1 млн т. в меж
дународном географическом разделении труда исторически ведущие 
позиции по производству сыров принадлежали странам европы — 
франции, Швейцарии и др. (рис. 45). 

однако изза роста потребления сыров заметно усилились пози
ции стран северной америки. География ведущих производителей сы
ров представлена в настоящее время сШа, францией и фРГ. среди ос
новных мировых производителей животного масла выделяют сШа, 
индию и Новую зеландию (приложение 2). География производст ва 
растительного масла достаточно широка и повсеместна. однако на
ибольшая концентрация характерна для азии. мировое производство 
составляет 162 млн т, из них на индонезию, малайзию и Китай прихо
дится 46 %.

География сахарной промышленности. исторически характери
зовалась ориентацией на сырьё, т. е. на сахарный тростник и сахар
ную свёклу. По объёмам производства в настоящее время в структу
ре преобладает производство сахара из сахарного тростника. однако 
в европе сохраняются страны, занимающие лидирующие позиции в 
мГРт по производству свекловичного сахара. в мире производит
ся 178,9 млн т сахара, из них на Бразилию, индию и Китай приходит
ся 46 %.

Рис. 45. Производство сыров в Швейцарии
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1. Какие факторы лежат в основе размещения предприятий тек
стильной промышленности? 

2. Чем можно объяснить снижение объёмов производства тканей 
из натуральных волокон?

3. Чем объясняется сложная структура пищевой промышленности? 
Какие подотрасли и технологические процессы она включает?

4*. На чём специализируются в трикотажной промышленности раз
витые и развивающиеся страны?

5*. Чем объясняется специализация развитых стран на производстве 
сыров?

6*. Какова специализация Бразилии в пищевой промышленности ми
ра? Чем это объясняется?

 § 14. География сферы услуг

Чем характеризуется постиндустриальная стадия развития миро-
вого хозяйства? В каких странах мира по уровню социально-экономи-
ческого развития она представлена? 
На каких видах услуг специализируются в международном географи-
ческом разделении труда страны Европы?

Сфера услуг относится к третичному сектору мирового хозяйства. 
в условиях становления и развития постиндустриального общества 
она становится приоритетной в обеспечении динамичного экономи
ческого роста. в то время как доли первичного и вторичного сектора 
в мировом хозяйстве сокращаются, доля сферы услуг увеличивается. 
в структуре мирового валового продукта она составляет 70 %, в разви
тых странах — 75, в развивающихся — 50 %.

сфера услуг характеризуется сложной структурой, в которой пред
ставлено большое количество подотраслей и видов экономической де
ятельности. если исходить из принципа потребления услуг, то выделяют 
традиционные услуги (торговля, транспорт, питание, связь, финансовые ус
луги, образование, здравоохранение и пр.) и нетрадиционные, связанные с 
возникновением новых потребностей человека (туризм, финансовые, бан
ковские, консалтинговые, услуги информационнокоммуникационных тех
нологий (иКт) и др.). в Международном отраслевом классификаторе видов 
экономической деятельности выделяют следующие основные виды услуг: 
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строительство, торговля, транспорт, общественное питание, информация 
и связь, финансовые и страховые услуги, научнообразовательные услуги, 
здравоохранение и социальные услуги, туризм.

в мировом хозяйстве выделяют четыре группы стран по доле сфе
ры услуг в структуре ввП (в %): 1) менее 50; 2) 50–65; 3) 65–70; 
4) более 70. в первую группу, например, входят аграрные госу

дарства африки — ангола, ЦаР, Республика Конго и др. во второй группе 
находятся развивающиеся страны азии, африки, америки, а также ряд 
государств с переходной экономикой (например, Россия, Украина, Перу, 
филиппины, Республика Корея). третья и четвёртая группы представлены 
преимущест венно экономически высокоразвитыми государствами либо 
наиболее развитыми среди развивающихся (например, Бельгия, франция, 
сШа, япония и Бразилия, мексика, Уругвай и др.).

География транспорта. транспорт представляет ведущую под
отрасль в сфере услуг, которая обеспечивает перевозку грузов, пас
сажиров, доставку информации, энергии от места к месту, из одного 
региона (страны) в другой регион (страну). Развитие транспорта опре
деляется уровнем социальноэкономического развития страны и зави
сит от размеров территории, степени её освоенности и участия стра
ны в мГРт.

транспорт — сложная система, включающая следующие элементы: 
инфраструктуру (автомобильные и железные дороги, каналы, трубо
проводы); терминалы (железнодорожные и автобусные станции, аэро
порты, морские и речные порты); средства передвижения; транспорт-
ные компании.

По доминированию перемещаемых элементов транспорт делится 
на грузовой и пассажирский. По технологии перемещения различают: 
наземный (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, гу
жевой); водный (морской, внутренний водный); воздушный (авиацион
ный) транспорт.

в структуре грузооборота ведущее место принадлежит водному 
транспорту, на долю которого приходится 62 % перевозок. возрастает 
доля трубопроводного транспорта, составляющая 13 %. Доля железно
дорожного транспорта сократилась до 11 %. такая же доля приходится 
на автомобильный транспорт. Доля воздушного транспорта в грузопе
ревозках составляет 3 %. 
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в структуре пассажирооборота 80 % всех перевозок осуществля
ется автомобильным транспортом. возрастает роль воздушного транс
порта, доля которого увеличилась до 10 %, доля железнодорожного 
транспорта остаётся устойчивой — в пределах 10 %.

сильное влияние на развитие транспорта оказывает НтП, благо
даря которому внедряются новые виды перевозок грузов, возрастают 
скорости перемещения людей, грузов. активно используются инфор
мационнокоммуникационные технологии, сокращается время поез
док и доставки грузов.

Новейшими тенденциями в развитии транспорта мира являются: 
усиление безопасности перевозки и требований по срокам доставки 
(«точно в срок» — «justintime»); рост доли транспортировки готовых 
изделий и высокотехнологичных товаров; формирование контейнер
ной системы и транспортных коридоров; развитие интермодальных 
перевозок (использование нескольких видов транспорта без перегруз
ки в другую грузовую ёмкость).

Мировая транспортная система — совокупность всех видов 
транспорта мира, связанных экономическими, технологическими, 
техническими и нормативноправовыми отношениями.

Морской транспорт является ведущим в структуре грузоперево
зок, в наибольшей степени способствующим интернационализации 
экономической деятельности. в структуре перевозимых грузов пре
обладает нефть, далее следуют железная руда, уголь и зерно, а так
же контейнерные перевозки. об уровне развития морского транспор
та можно судить по количеству и тоннажу судов, грузообороту портов. 
с развитием морского транспорта связано такое понятие, как регис-
трация судов под «дешёвыми флагами». оно заключается в создании 
режима льготного налогообложения для судовладельцев. в 2010 г. 
странами с самым большим флотом «дешёвых флагов» были Панама 
(около 5,2 тыс. судов), Либерия (2,6 тыс.) и маршалловы острова 
(1,5 тыс.). Наиболее важные морские пути пересекают атлантический, 
тихий и индийский океаны. в последнее время активно развиваются 
транстихоокеанские маршруты.

в мире насчитывается свыше 3 тыс. морских портов. Крупнейшими 
морскими портами по грузообороту являются: Шанхай (697 млн т), 
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Сингапур (561), Тяньцзинь (477). Крупнейшими контейнерными порта
ми мира выступают: Шанхай, сингапур, Шэньчжэнь (рис. 46). 

Рис. 46. Контейнерный порт Шэньчжэнь, Китай

мировая сеть железнодорожного транспорта сложилась в нача
ле хх в. в настоящее время данный вид транспорта развивается за счёт 
увеличения интенсивности движения, улучшения подвижного состава, 
создания высокоскоростных линий. Наибольшей протяжённостью же
лезнодорожных путей характеризуются страны с большими террито
риями — Россия, сШа, Китай, индия, Канада. Наибольшая густота до
рог характерна для стран европы (Бельгия, фРГ, Швейцария). самым 
динамичным регионом по развитию железнодорожного транспорта, 
как по росту грузооборота, так и пассажирооборота, является азия.

одной из активно развивающихся тенденций железнодорожного 
транспорта является создание сверхскоростных поездов на магнитном 
подвешивании (отталкивании). такой вид транспорта был назван леви
тирующим, а поезда получили название маглев.

Первые экспериментальные линии были запущены в фРГ в 
1970е годы (максимальная скорость поездов 400 км/ч). Позднее 
была открыта первая коммерческая высокоскоростная линия в 

Шанхае (скорость до 450 км/ч) (рис. 47). Планируется сооружение первой 
междугородней линии в японии.
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Рис. 47. Маглев в Китае

Автомобильный транспорт — один из наиболее динамично раз
вивающихся видов транспорта. Главными тенденциями его развития 
являются увеличение количества дорог с твёрдым покрытием, расши
рение сети автомагистралей, рост значения трансконтинентальных 
магистралей. Наибольшей протяжённостью автодорог характеризу
ются страны северной америки и западной европы. Автомагистраль 
(автострада) представляет многополосную скоростную автодоро
гу с усовершенствованным покрытием, не пересекающуюся в одном 
уровне с другими автодорогами. Протяжённость всех автомагистра
лей в мире составляет 326 тыс. км. Наиболее протяжёнными система
ми автострад обладают Китай (96 тыс. км), сШа (76 тыс. км) и западная 
европа (66 тыс. км).

Авиационный транспорт является главным проводником глоба
лизации, обеспечивающим быстрое и надёжное транспортное сообще
ние между крупнейшими социальноэкономическими центрами мира, 
между полупериферийными и периферийными территориями. К чис
лу крупнейших воздушных портов мира относят атланту (95 млн чел.) 
(рис. 48), Пекин (82 млн чел.) и Лондон (70 млн чел.). 65 % самолётно
го парка мира произведено на заводах корпораций «Боинг» и «Эрбас», 
16 % — «Бомбардье» и «Эмбраер». мировым лидером по объёмам 
перевозок пассажиров является американская компания «Delta Air 
Lines» (161,4 млн чел.).
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Рис. 48. Аэропорт Атланта, США

одной из новейших тенденций развития авиационного транспор
та является создание низкобюджетных авиакомпаний, осуществ
ляющих перевозку пассажиров за невысокую плату — лоукосте

ров. ведущей лоукосткомпанией мира является ирландская Ryanair. 
Наряду с этим в мировой авиационной системе происходит формирова
ние авиаузлов, которые представляют совокупность нескольких аэро
портов вблизи одного крупного города. Крупнейшими мировыми авиауз
лами являются Лондонский (140,0 млн чел., включающий аэропорты 
хитроу, Гэтвик, стэнстед, Лутон, сити); Ньюйоркский (109,1 млн чел.; аэро
порты Дж. Кеннеди, Ньюарк, ЛаГардиа) и токийский (102,3 млн чел.; аэро
порты ханеда, Нарита).

География международного туризма. туризм является одной из 
самых высокодоходных подотраслей сферы услуг, которая занимает 
пятое место в мировом экспорте товаров и услуг. туризм в структуре 
мирового хозяйства приобрёл глобальный характер, в нём занято око
ло 300 млн чел.

интенсивная динамика развития туризма в мире подтвержда
ется показателем туристских прибытий, который в 2014 г. превысил  
1 млрд чел. 54 % туристов предпочитают путешествия с использованием 
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воздушного транспорта. основной целью большинства путешествий 
является отдых — его выбирают 50 % туристов.

Для современного международного туризма характерна терри
ториальная неравномерность. если в 1970е гг. европа и северная 
америка принимали более 90 % туристов, то в 1990е годы северная 
америка уступила вторую позицию восточной, Юговосточной и 
Южной азии. в настоящее время на эти три региона приходится 85 % 
международных туристов. Уменьшение доли америки связано не с по
терей привлекательности региона, а с более быстрыми темпами раз
вития туризма в других регионах. Наибольшее количество межрегио
нальных поездок совершается из северной америки в европу, из 
европы — в страны Югозападной азии, восточной и Юговосточной 
азии и африку, из восточной и Юговосточной азии — в северную 
америку и европу.

По количеству туристских прибытий лидирующее место в на
стоящее время занимает европа (566 млн чел., или 50 %). Более 20 % 
туристов предпочитают посещать азию. На американский реги
он приходится 15 % мировых туристских прибытий. в первую трой
ку стран по количеству прибытий входят Франция (84 млн чел.), США 
(75 млн чел.) и Испания (65 млн чел.). Наибольшими доходами от туриз
ма характеризуются сШа, испания и Китай.

По уровню развития туризма, специализации, объёмам прибытий 
и доходов всемирная туристская организация выделяет шесть турист
ских макрорегионов: европейский, американский, Ближневосточный, 
Южноазиатский, азиатскотихоокеанский, африканский.

1. Каково место сферы услуг в структуре мирового валового про
дукта? 

2. Какие виды услуг относятся к традиционным, а какие — к новым?
3. Назовите четыре основных элемента, которые включает транс

порт как система.
4. На какой вид транспорта приходится наибольший объём грузо

перевозок, а на какой — пассажироперевозок?
5*. Назовите крупнейшие морские, контейнерные и воздушные пор

ты мира. сделайте вывод о региональном размещении.

Представьте, что вам предложили разработать маршрут доставки то
варов из Шанхая в минск. Какие транспортные пути вы бы предложи
ли и почему?
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§ 15. Геоэкологические проблемы литосферы 

Что представляет собой литосфера?

Какое строение имеет земная кора?

Какие природные и антропогенные процессы изменяют рельеф Земли? 

Геоэкологические особенности литосферы. литосфера является 
геологической основой ландшафта, почв, средой обмена веществом 
и энергией с атмосферой и поверхностной гидросферой. через неё 
осуществляется круговорот воды в природе. она служит накопителем 
пресных вод, обеспечивает процессы жизнедеятельности земной биоты.

Биота (от греч. biote — жизнь) — совокупность всех живых орга-
низмов, обитающих на определённой территории. 

в литосфере сосредоточены природные минеральные ресурсы, не-
обходимые для функционирования и развития человечества. 

Геоэкологические функции литосферы. под геоэкологическими 
функциями литосферы понимается всё многообразие свойств, опре-
деляющих её роль в жизнеобеспечении биоты и человеческого обще-
ства. Их можно свести к четырём основным группам: ресурсной, геоди-
намической, геохимической и геофизической. современное состояние 
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геоэкологических функций литосферы обусловлено развитием приро-
ды Земли, воздействием человека и его хозяйственной деятельности. 

в геологической истории Земли можно выделить два основных 
временных этапа. Первый этап — природный, от зарождения жизни 
на Земле (около 3,5 млрд лет назад) до появления человеческой циви-
лизации. Второй этап — природно-техногенный, охватывающий вре-
менной интервал порядка 400 лет и отличающийся значительным вли-
янием деятельности человека.

Ресурсная геоэкологическая функция литосферы определяет роль 
минеральных и органических ресурсов, геологического пространства 
литосферы для жизнедеятельности биоты и человеческого общества. 

Ресурсы литосферы, необходимые для жизни биоты, включая че-
ловека как биологический вид, представлены тремя составляющими:  
1) горными породами, содержащими в себе растворимые элементы, 
жизненно необходимые организмам и называемые биогенными эле-
ментами; 2) кудюритами (от алтайского «кудюр» — место, где живот-
ные едят землю) — минеральными веществами, являющимися пищей 
животных; 3) подземными водами. 

биогенные элементы и их соединения, требующиеся биоте в боль-
ших количествах, называют макробиогенными (кислород, углерод, во-
дород, азот, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, сера, хлор), в ма-
лых количествах — микробиогенными (бор, бром, ванадий, железо, 
кремний, марганец, медь, молибден, цинк). они обеспечивают растени-
ям функции фотосинтеза, метаболизма и азотного обмена. Животным 
необходимы перечисленные элементы (кроме бора), а также йод, ко-
бальт, никель, олово, селен, фтор, хром. 

Кудюриты — любые виды минералов, используемых животными 
в качестве источников кальция и микроэлементов. в организме живот-
ных они играют роль регуляторов минерального и кислотно-щелочно-
го баланса. 

подземные воды являются основой существования биоты. в тече-
ние всего 7–10 млн лет она пропускает через себя такое количество во-
ды, которое по объёму равно мировому океану.

минеральные ресурсы, необходимые для жизни и деятельности 
человеческого общества, за исключением пресных подземных вод, от-
носятся к категории невозобновляемых. особенно важную роль они иг-
рают в социально-экономическом развитии человечества.
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в настоящее время из недр извлекается около 200 видов полез-
ных ископаемых, включающих все элементы таблицы менделеева. 
Годовой объём мировой добычи минерального сырья достигает 

порядка 17–18 млрд т горной массы в год. по прогнозам некоторых эконо-
мистов, запасы многих видов минерального сырья иссякнут к 2050 г.

Геоэкологическое значение подземных вод определяется объё-
мом и направлением их использования. основными из них являются: 
хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение, орошение зе-
мель, обводнение пастбищ, лечебное, геотермальное (для отопления 
и получения электроэнергии). при промышленном использовании во-
ды из неё извлекают полезные компоненты — йод, бром, бор, литий, 
стронций, поваренную соль и др. 

важным ресурсом для расселения и существования человека  
и биоты является геологическое пространство. в настоящее время на 
Земле освоено около 60 % поверхности суши. Также интенсивно осва-
ивается подземное пространство литосферы, особенно на урбанизи-
рованных территориях и в местах захоронения и складирования эко-
логически опасных (токсичных и радиоактивных) отходов.

Геодинамическая геоэкологическая функция литосферы отра-
жает свойство литосферы влиять на состояние биоты, безопасность  
и комфортность проживания человека. 

все неблагоприятные природные и антропогенные геологические 
процессы, воздействующие на биоту, можно подразделить на две прин- 
ципиально различные группы. 

процессы и явления первой группы представляют непосредствен-
ную угрозу существованию биоты и в том числе человеку. К ним отно-
сятся землетрясения, извержения вулканов, цунами, оползни, сели, ла-
вины, отвалы и провалы. 

процессы и явления второй группы не несут непосредственной 
угрозы существованию биоты. они влияют на изменение условий её 
жизнедеятельности и комфортность проживания человека. Это много-
летняя мерзлота, ветровая и водная эрозия, заболачивание. 

Кроме изучения геоэкологических последствий отдельных геоло-
гических процессов, необходимо знать общие закономерности эволю-
ции литосферы, влияющие на условия жизнеобитания человека.
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Геоэкологические последствия — изменения окружающей сре-
ды и социально-экономических условий жизнедеятельности чело-
века, возникающие в результате негативного воздействия антропо-
генных и природных факторов (рис. 49–53).

Рис. 49. Извержение вулкана Этна, 
Италия

Рис. 52. Извержение гейзера 
на супервулкане в Национальном 

парке Йеллоустоун, СШАРис. 50. Цунами

Рис. 53. ОползеньРис. 51. Землетрясение
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на практике оценка геоэкологической обстановки с позиций ком-
фортности и безопасности проживания человека осуществляет-
ся для каждого процесса или их комплекса. в качестве косвенных 
показателей обычно используют оценку ущерба. 

Геохимическая геоэкологическая функция литосферы отражает 
свойство геохимических полей природного и техногенного происхож-
дения влиять на биоту и человека. 

под геохимической аномалией понимается участок территории, 
в пределах которого концентрация химических элементов или их со-
единений отличается от природных фоновых (средних) значений. 
Данные химические аномалии образуются в почвах, горных породах, 
донных осадках, снежном покрове, поверхностных и подземных во-
дах, атмосферном воздухе, живых организмах. Зона загрязнения — 
это геохимическая аномалия, обусловленная хозяйственной деятель- 
ностью человека.  в её пределах загрязняющие вещества достигают 
концентрации, оказывающей неблагоприятное воздействие на живые 
организмы. 

большинство геохимических аномалий является местом развития 
особых биоценозов, что может стать причиной эндемических заболева-
ний растений, животных и человека. аномалии токсичных металлов и их 
соединений (свинец, ртуть, реже мышьяк, медь, цинк и др.) в литосфере 
в основном связаны с месторождениями полезных ископаемых. 

в беларуси отмечаются полегание злаков (недостаток меди), гни-
ли корня (недостаток бора), заболевания щитовидной железы (не-
достаток йода), акобальтозы (недостаток кобальта).

Геохимические аномалии, обусловленные деятельностью челове-
ка, по силе воздействия на биоту и здоровье людей значительно пре-
восходят природные. Это связано с более высокой концентрацией ток-
сичных элементов и высокой скоростью процесса загрязнения на этих 
территориях. Зоны техногенного загрязнения приурочены к районам 
интенсивного промышленного и сельскохозяйственного производ- 
ства, транспортным магистралям и населённым пунктам. 

Геофизическая геоэкологическая функция литосферы отражает 
свойство её геофизических полей природного и техногенного про- 
исхождения влиять на биоту и человека.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



113Тема 3. Геоэкологические проблемы географической оболочки

Геофизическая аномалия — это участок территории, в пределах ко-
торого показатели физического поля Земли значительно отличаются 
от природных фоновых (средних) значений. выделяются естественные 
физические поля (магнитное, гравитационное, геотермическое и др.)  
и искусственные (электрические поля постоянных токов, вибрацион-
ное, радиационное и др.). 

Геопатогенные зоны — области аномального проявления свойств 
атмосферы, гидросферы, литосферы и глубинных недр Земли, которые 
негативно влияют на растения, животных и человека. 

аномалии геофизических полей связаны с зонами тектоничес-
ких нарушений, рифтовыми и другими структурами литосферы.  
в пределах этих аномалий наблюдаются очаги повышенной заболевае-
мости и проявления функциональных расстройств живых организмов. 
Магнитные поля действуют непосредственно на нервные клетки моз-
га человека. сильные электрические поля неблагоприятно влияют на 
центральную нервную систему. 

в настоящее время доказано, что любой живой организм реаги-
рует на электромагнитные поля. Даже в условиях нормального 
режима работы электротехнических и радиотехнических уст-

ройств их воздействие может приводить у человека к потере аппетита, 
головной боли, ослаблению памяти, быстрой утомляемости. 

воздействие вибрационных полей приводит к повышенной утом-
ляемости, торможению двигательных реакций, нарушению координа-
ции движений у человека. при длительном влиянии — к нарушению 
работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппара-
та, нервным расстройствам, поражению мышечных тканей и суставов. 

при землетрясениях возникают ультразвуковые и инфразвуковые 
волны (акустические поля). Ультразвуковые волны вызывают у чело-
века галлюцинации, а инфразвуковые — страх и панику. Такие ситуа-
ции возможны не только в случае сильных землетрясений, но и при 
постоянном воздействии серии слабых землетрясений (2–3 балла). 
воздействие гравитационного поля Земли на человека практически 
не изучено. пока только можно предполагать, что оно способно ока-
зывать влияние на организм человека и его психику. Действие ионизи-
рующей радиации радиационного поля на живые организмы изучается 
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с конца прошлого века. большие дозы радиации разрушают клетки, 
повреждают ткани органов и могут быть причиной лучевой болезни. 
малые дозы радиоактивного облучения приводят к раковым заболе-
ваниям и генетическим отклонениям.

Большой (геологический) круговорот веществ — постоянное 
перемещение веществ из недр Земли на её поверхность, осуществ- 
ляемое различными способами (вулканы, рифтовые трещины, раз-
ломы и т. д.), и обратный поток вещества в недра (выветривание, 
эрозия, образование осадочных отложений и т. д.).

Кристаллические горные породы под воздействием физических, 
химических и биологических факторов разрушаются. Рыхлые осадки 
по мере их погружения на глубину озёр, морей и океанов теряют во-
ду, отвердевают и преобразуются в осадочные горные породы. под 
воздействием потоков эндогенной энергии глубинные породы пере-
плавляются, образуя магму — источник новых магматических пород.  
после поднятия этих пород на поверхность Земли под действием про-
цессов выветривания и переноса снова происходит их трансформация 
в новые осадочные породы.

Таким образом, большой круговорот обусловлен взаимодействи-
ем солнечной (экзогенной) энергии и глубинной (эндогенной) энергии 
Земли. он перераспределяет вещества между биосферой и более глу-
бокими горизонтами нашей планеты (рис. 54). 

с появлением биосферы в большой круговорот веществ вклю-
чились продукты жизнедеятельности организмов, вследствие че-
го геологический круговорот приобрёл совершенно новые черты. 
он становится поставщиком питательных веществ живым организмам, 
во многом определяя условия их существования. в большом круго-
вороте веществ участвует огромное количество химических элемен-
тов и соединений. важнейшими из них являются те, которые определя-
ют современный этап развития биосферы и связаны с хозяйственной 
деятельностью человека. К ним относятся круговороты углерода, се-
ры, азота и фосфора. оксиды первых трёх являются главными загряз-
нителями атмосферы, а фосфаты — загрязнителями водных бассей-
нов. большое значение имеет знание круговоротов ряда токсичных 
элементов и, в частности, ртути (загрязнитель пищевых продуктов) 
и свинца (компонент бензина, который выступает загрязнителем 
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почвы и атмосферы). в круговороты вовлекаются многие вещества 
антропогенного происхождения (ДДТ, пестициды, радионуклиды 
и др.), которые наносят вред биоте и здоровью человека.

1. назовите основные геоэкологические функции литосферы.
2. Как геофизические аномалии влияют на состояние биоты, вклю-

чая человека?
3. назовите основные способы перемещения вещества в литосфере.
4. Какие изменения произошли в большом круговороте веществ 

с появлением биосферы?
5*. Какие геоэкологические особенности литосферы характерны для 

вашей местности?
6*. в чём заключается принципиальное отличие геофизической и гео-

химической функций литосферы от ресурсной и геодинамической?

Рис. 54. Большой (геологический) круговорот веществ (тонкие стрелки) 
и изменение разнообразия в земной коре (сплошные широкие стрелки — 

рост разнообразия, прерывистые — уменьшение разнообразия)

солнечная энергия

Энергия радиоактивного распада

метаморфизм переплавление

Кристаллизациявыветривание, перенос, 
отложение, окаменение

магма

магматические 
породы

метаморфические 
породы

осадочные 
породы

магматические 
породы
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§ 16. Основные причины и следствия нарушения 
геоэкологических функций литосферы
Какие типы тектонических движений вам известны?
Какие причины вызывают землетрясения и вулканизм? 
Что такое рекультивация?

Нарушение геоэкологических функций литосферы оказыва-
ет прямое или опосредованное влияние на комфортность сущест-
вования растительного, животного мира и человеческого общества.  
в экстремальных случаях может приводить к их гибели (вымиранию). 

Основные природные причины нарушений: активизация вулкани-
ческой деятельности, тектонических движений, столкновение Земли 
с астероидами и планетами. Кроме прямого воздействия на биоту, эти 
процессы могут вызывать резкое увеличение содержания углекисло-
ты в атмосфере, повышение температуры воздуха и морской воды.  
в результате происходит массовое вымирание живых организмов и ги-
бель растительности.

Деятельность человека приводит к истощению природных ресур-
сов, активизации опасных геологических процессов и загрязнению 
мест обитания биоты. следствием таких нарушений являются сниже-
ние комфортности существования биоты, миграция отдельных видов, 
заболеваемость и вымирание. 

Геоэкологические изменения окружающей среды при разведке, 
добыче, транспортировке и использовании полезных ископаемых. 
по площади распространения и глубине воздействия на биоту, вклю-
чая человека, они значительно опаснее многих природных явлений. 

К основным нарушениям окружающей среды, возникающим в про-
цессе ведения горных работ, относятся: 

нарушение поверхности земли в связи с добычей полезных yy
ископаемых; 
ухудшение гидрологических условий в пределах горных пред-yy
приятий и в примыкающих к ним районах; 
изменение ландшафтов и создание неудобств местным жителям.yy

Для обеспечения работы горных предприятий необходимы круп-
ные земельные участки. в их пределах находятся месторождения по-
лезных ископаемых, промышленные сооружения и рабочие посёлки. 
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часто это огромные территории с ценными землями и развитой 
хозяйственной инфраструктурой.

Разработка месторождений открытым способом оказывает значи-
тельное влияние на окружающую среду прилегающих к карьерам тер-
риторий. происходит изменение гидрогеологических условий и рель-
ефа, нарушение структуры почвы, ускоряющее развитие эрозионных 
процессов (рис. 55, 56). в засушливых районах наблюдается развеива-
ние отвалов, оползневые явления. в районах с многолетней мерзлотой 
развиваются нежелательные термокарстовые процессы.

в настоящее время ведущее место в мировой добыче минераль-
ного сырья занимают открытые горные работы. Их удельный вес 
составляет около 60 %, в том числе 57 — в добыче руд различных 

металлов, 34 — угля и 97 % — строительных материалов. 
один из самых глубоких в мире открытых карьеров разработки мед-

ной руды — бингем Кэньон в штате Юта (сШа). его глубина — 774 м, пло-
щадь — 7,2 км2, а объём удалённого из карьера грунта — 3,4 млрд т. 

Карьер по добыче гранита в микашевичах (беларусь) был открыт в 
1975 г. Разработка планируется до 2030 г. глубиной 220 м. чтобы спустить-
ся на дно карьера, нужно преодолеть около 17 км серпантинных дорог. 
Каждый водитель за день делает до 30 рейсов и вывозит за один рейс 
около 40 т породы. Гранита добывают не более 10 %. всё остальное — со-
путствующие породы. 

Разработка месторождений полезных ископаемых подземным 
способом требует существенно меньших территорий под горные 
предприятия, чем открытые горные работы. она не вызывает столь 

Рис. 55. Кимберлитовая трубка 
«Мир», Якутия

Рис. 56. Карьер по добыче гранита 
в Великобритании

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



118 Раздел II. Глобальные пРоблемы человечесТва

значительных изменений ландшафтов и хозяйственной застройки.  
но и здесь имеются свои проблемы. при подземных разработках проис-
ходит перемещение больших массивов горных пород. на земной поверх- 
ности образуются обширные проседания и разнообразные провалы. 
поверхность земли, подвергшаяся деформациям, может быть подтопле-
на и на долгое время исключена из сельскохозяйственного оборота.

перемещение горных пород иногда может сопровождаться само-
возгоранием полезных ископаемых. Эндогенные пожары, охватывая 
обширные площади или большие массивы пород, затрудняют эксплу-
атацию месторождений. они снижают экономическую эффективность 
горных работ, усиливают процессы изменения ландшафтов и загрязня-
ют атмосферу газообразными продуктами горения.

в Казахстане в 1978 г. произошёл карстовый провал в девонских 
известняках. он сопровождался сотрясением земли, гулом и об-
разованием грибовидного столба пыли. площадь устья провала 

составила 1200 м2, а видимая глубина достигла 50–55 м. Для засыпки про-
вала потребовалось около 30 тыс. м3 пустой породы.

важным фактором, вызывающим нежелательные изменения ланд-
шафтов, является необходимость складирования на поверхности зем-
ли пустых пород. не покрытые растительностью отвалы горных пород 
нарушают внешний вид ландшафтов. они занимают большие площа-
ди пригодных для сельского хозяйства земель. недействующие отва-
лы могут стать источниками несчастных случаев и даже катастроф. 
быстрое перемещение больших объёмов пород отвалов может разру-
шить расположенные вблизи здания, сооружения, дороги и т. п. может 
произойти самовозгорание конусовидных отвалов горных пород с 
температурой в центре очага возгорания до 1400 °с. 

Влияние горных работ на атмосферу. при работе горных предпри-
ятий происходит загрязнение атмосферы. оно зависит от геологических 
особенностей месторождения полезных ископаемых и специфики веде-
ния горных работ. природные факторы в основном приводят к загряз-
нению газами, производственные — газами и твёрдыми частицами.

Основными загрязнителями атмосферы газами являются угольная, 
нефтяная и газовая отрасли промышленности. предприятия по добыче 
и переработке нефти и газа загрязняют воздух углеводородами главным 
образом в период разведки месторождений. в нефтяной промышлен-
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ности — также и во время эксплуатации, когда попутный газ сжигается  
в факелах. предприятия по добыче и переработке угля загрязняют  
атмосферу метаном, в гораздо меньшей степени — углекислотой. 

большое количество пыли попадает в атмосферу в результате ра-
боты обогатительных фабрик. Значительными её источниками являют-
ся буровзрывные работы в карьерах, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты и движение тяжёлых автомашин по грунтовым дорогам. насыщение 
воздуха пылью происходит за счёт развеивания открытых отвалов 
и других оголённых мест.

один 27-тонный автосамосвал при работе в карьере загрязняет 
за смену до предельно допустимого уровня 3,7 млн м3 воздуха. 
при мощных взрывах (до 500–700 т взрывчатых веществ) масса 

взрываемых пород обычно составляет 2 млн т, а объём пылегазового обла-
ка — 15–20 млн м3. в мире ежегодно взрывается около 10 млрд м3 горной 
массы. при этом количество разносимой пыли оценивается в 1,0–2,5 млн т.

Влияние горных работ на гидросферу. любое проникновение че-
ловека в земные недра связано с необходимостью постоянной откачки 
подземных вод. в результате этого территория в пределах влияния гор-
ных работ осушается, понижается уровень грунтовых вод. Истощаются 
запасы воды поверхностных источников, снижается водность рек, пада-
ет уровень озёр и водохранилищ, высыхают болота, исчезают родники, 
ручьи и мелкие реки. Ухудшается структура грунтов, проседает земная 
поверхность, резко снижаются урожаи сельскохозяйственных культур. 
обедняется или исчезает природная экологическая система. 

в то же время сброс откачиваемых и сточных вод приводит к зна-
чительному увеличению водности ручьёв и речек. отдельные рудни-
ки и шахты обычно откачивают из земных недр тысячи или десятки 
тысяч, а большие горные предприятия — сотни тысяч или милли-
оны кубических метров воды в сутки. в результате этого сток ма-
лых и средних рек в межень местами возрастает в 1,5–3 и более раз. 
Искусственное увеличение расходов воды в реках приводит к повы-
шению уровня подземных вод, затоплению и подтоплению земель.

Загрязнение водоёмов в результате ведения горных работ больше, 
чем загрязнение атмосферы. Горные предприятия выносят на земную 
поверхность из недр значительное количество разнообразных загряз-
няющих веществ. Это нефть, минеральная и каменноугольная мелочь, 
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соли, серная кислота, вредные и ядовитые металлы и другие мине-
ральные и органические образования.

Рекультивация нарушенных ландшафтов. Различают два основ-
ных этапа рекультивации земель: горнотехнологический и биологи-
ческий. при горнотехнологической рекультивации разравнивают отва-
лы, террасируют склоны, восстанавливают плодородный слой почвы, 
проводят мелиоративные работы, строят подъездные пути и т. д. 

Работы при биологической рекультивации зависят от выбранного 
направления восстановления земель и природных особенностей тер-
ритории. они включают комплекс агротехнических и фитомелиора-
тивных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных зе-
мель (рис. 57). 

в зависимости от назначения высвобождаемых от горных работ зе-
мель различают семь направлений рекультивации:

сельскохозяйственноеyy  (создание пашни, лугов, пастбищ, посадка 
многолетних насаждений);
лесохозяйственноеyy  (лесопосадки эксплуатационного и специаль-
ного назначения);
рекреационноеyy  (создание на нарушенных землях объектов отдыха);
рыбохозяйственноеyy  (создание в понижениях техногенного рель-
ефа рыбоводческих прудов);
водохозяйственноеyy  (создание в понижениях техногенного рель-
ефа водоёмов различного назначения);
санитарно-гигиеническоеyy  (биологическая или техническая кон-
сервация нарушенных земель, рекультивация которых для хо-
зяйственного использования экономически нецелесообразна);
строительноеyy  (приведение нарушенных земель в состояние, 
пригодное для промышленного и гражданского строительства).

Рис. 57. Карьеры после рекультивации
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



121Тема 3. Геоэкологические проблемы географической оболочки

при выборе древесных и кустарниковых пород для посадок на 
отвалах горных пород предпочтение следует отдавать местным 
видам, приспособленным к физико-географическим условиям 

данного района. они подразделяются на пионерные — породы подгото-
вительного периода и породы хозяйственно ценные, которые высажива-
ются после вырубки деревьев-пионеров и которые в будущем пригодны 
для лесоразработок. в качестве деревьев-пионеров в зоне широколист-
венных лесов средней европы, например, используют ольху, иву, акации. 
Затем высаживаются ясень, дуб, тополь и производится постепенная вы-
рубка деревьев-пионеров. после их полной вырубки образуются зрелые 
широколиственные леса, пригодные для лесоразработок.

предприятия, добывающие минеральные ресурсы, обязаны ещё 
до начала работ обеспечить возможности для восстановления нару-
шенного ландшафта. в районах добычи угля шахтным способом лик-
видируют терриконы, используя породу для строительства дорог, 
фундаментов домов. Это приносит двойную пользу: сохраняется естест- 
венный ландшафт и снижаются затраты на строительство вследствие 
использования дешёвого сырья. на месте бывших терриконов разби-
вают парки, сажают леса. остающиеся пустые породы используют для 
заполнения выработанных шахт. 

в польше, в центре горнопромышленного округа в г. Хожув, на 
месте старых карьеров создан прекрасный парк культуры и отды-
ха, известный в стране и за рубежом своей оригинальной экспо-

зицией под открытым небом — «Долиной динозавров». парк создан как 
дендросад, где высажено 227 видов деревьев и кустарников и проведена 
ландшафтная планировка территории. 

1. назовите основные причины нарушения геоэкологических функ-
ций литосферы.

2. Какие изменения окружающей среды происходят при проведе-
нии горных работ?

3. назовите основные направления рекультивационных работ.
4*. Каковы последствия влияния горных работ на атмосферу и гид-

росферу?
5*. Какие направления рекультивации нарушенных ландшафтов ха-

рактерны для вашей местности?
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§ 17. Геоэкологические проблемы атмосферы 

Какое строение и значение имеет атмосфера нашей планеты?
Назовите основные метеорологические элементы. Приведите приме-
ры их влияния на хозяйственную деятельность человека.

Общие геоэкологические особенности атмосферы. атмосфера 
является посредником между Землёй и космосом, тесно взаимодейст- 
вует со всеми другими земными оболочками.

атмосфера в своём развитии тесно связана с литосферой. благо- 
даря геологическим и геохимическим процессам она получила и про-
должает получать из недр Земли значительную часть газов. в то же 
время колебания температуры воздуха, ветер, осадки являются важ-
нейшими факторами образования рельефа.

между атмосферой, литосферой и гидросферой происходит не-
прерывный обмен теплом и влагой. причём основным аккумулято-
ром тепла и поставщиком влаги является мировой океан. Кроме того, 
мировой океан наряду с зелёным покровом суши выполняет функции 
лёгких нашей планеты. он активный поглотитель диоксида углерода, 
содержащегося в воздухе, и является местом обитания водорослей, 
вносящих большой вклад в снабжение атмосферы кислородом. 

атмосфера защищает органический мир Земли от воздействия уль-
трафиолетовой солнечной радиации, космических лучей различного 
происхождения и бомбардировки метеоритами, оказывает благопри-
ятное воздействие на климат Земли, предохраняя её от чрезмерного 
охлаждения и нагревания. воздух атмосферы необходим для дыхания 
всему живому. без атмосферы невозможны распространение звука 
и полёты самолётов без использования реактивных сил. 

в атмосфере формируются погодные условия, в которых живёт 
и работает человек. без неё не было бы осадков, ветра, сумерек, 
полярных сияний и никаких других метеорологических явлений 
(рис. 58).

Значение атмосферы для человека и его хозяйственной де-
ятельности. Значение атмосферы для человека исключительно ве-
лико и многообразно. она непосредственно и посредством фор-
мирования погоды и климата оказывает влияние на все сферы 
хозяйственной деятельности человека. Кроме того, изменение 
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сложившихся физических и химических свойств атмосферы может от-
рицательно сказаться на здоровье людей, их работоспособности и 
продолжительности жизни. особое значение имеет использование 
человеком климатических ресурсов.

Климатические ресурсы — совокупность климатических усло-
вий территории, обеспечивающих качество жизни человека, веде-
ние сельского хозяйства и деятельность промышленности. 

Солнечная энергия — самый крупный энергетический источник 
на Земле. Годовая солнечная радиация в 20 тыс. раз превышает со- 
временное мировое потребление энергии. Значительная часть сол-
нечной энергии не доходит до земной поверхности, а отражается ат-
мосферой. в результате поверхности суши и мирового океана дости-
гает радиация, измеряемая в 1014 квт, или 105 млрд квт · ч (0,16 квт на  
1 км2 поверхности суши и мирового океана). но из-за низкой концент- 
рации солнечной энергии только очень небольшая её часть может 
быть использована в практических целях.

Воздух — это естественная смесь газов, составляющих атмосфе-
ру Земли. Из них для жизнедеятельности биоты наибольшее значение 
имеют кислород, азот и углекислый газ. Кроме того, из атмосферного 
азота производят минеральные азотные удобрения, азотную кислоту и 
её соли. аргон и азот применяются в металлургии, химической и неф- 
техимической промышленности (для осуществления ряда технологи-
ческих процессов). Из атмосферного воздуха также получают кисло-
род и водород.

Энергия ветра. Для технического освоения пригодно только око-
ло 2 %. Главное препятствие — рассеянность и непостоянство энер-
гии ветра. Для оценки эффективности её освоения используют такие 
показатели, как скорость ветра, его порывистость, вертикальный про-
филь, направление и др. 

необходимо отметить, что каждая сфера хозяйственной деятель-
ности человека имеет свою специфику взаимодействия с климати-
ческими условиями. один и тот же климатический показатель может 
иметь первостепенное значение для одного вида хозяйственной де-
ятельности и не играть существенной роли для другого (рис. 59). 

сельское хозяйство в значительной степени зависит от погодных и 
климатических условий. Агроклиматические ресурсы являются одной 
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из разновидностей климатических ресурсов. К ним относятся клима-
тические параметры, влияющие на сельское хозяйство, такие как свет, 
тепло и влага.

Для произрастания растений необходимы углекислый газ и кисло-
род, а также фотосинтетически активная радиация (ФаР), непосредст- 
венно участвующая в фотосинтезе. Развитие растений происходит 
при определённой температуре. влага также представляет собой не-
обходимое условие жизни всех живых организмов и сельскохозяйст- 
венных культур. 

Климат влияет на водное и рыбное хозяйство через изменение 
гидрологического режима рек (величину стока и расхода), уровня 
подземных вод, влажности почвы, количества льда в ледниках.

влияние климатических факторов на энергетику осуществляет-
ся путём изменения условий производства и потребления энергии, 
эксплуатации и содержания энергетических систем. наиболее чувст- 
вительными к климатическим факторам являются гидроэнергетика,  
а также альтернативная энергетика, основанная на использовании 
энергии солнца и ветра. 

Климат также один из важных факторов в строительстве. Клима- 
тические условия определяют основные архитектурные, планировоч-
ные, гигиенические подходы к проектированию, строительству и экс-
плуатации зданий и сооружений. они оказывают существенное влия-
ние на долговечность зданий, длительность и режим их эксплуатации. 

погодные условия влияют также и на эксплуатацию наземного 
транспорта и безопасность дорожного движения. скорость и плот-
ность движения транспорта, особенно автомобильного, прямо и кос-
венно зависят от метеорологических условий. Дожди, снегопады, го-
лолёд, температурный режим определяют особенности эксплуатации 
дорог. 

Влияние деятельности человека на атмосферу, климат и погоду. 
Изменение энергетического и водного режимов, газового состава ат-
мосферы и климата Земли происходит в результате крупномасштабных 
и локальных антропогенных преобразований природы: добычи полез-
ных ископаемых, возникновения и развития городов, создания оро-
сительных и других земледельческих систем, преобразования паст- 
бищ, строительства водохранилищ и т.  д. 
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считается, что до середины XIX в. содержание кислорода в атмо- 
сфере было относительно стабильным. в наши дни только сжига-
ние топлива приводит к расходованию 10 млрд т свободного кис-

лорода в год. легковой автомобиль на каждые 100 км пробега расходует 
годовой кислородный «паёк» одного человека, а все автомобили забира-
ют столько кислорода, сколько его хватило бы для 5 млрд чел. в течение 
года. лишь за один трансатлантический рейс реактивный лайнер сжигает 
35 т кислорода. Эксперты оон подсчитали, что в наши дни на планете 
ежегодно потребляется такое количество кислорода, которого хватило 
бы для дыхания 40–50 млрд чел. Только за последние 50 лет было израс-
ходовано более 250 млрд т кислорода. Это уже привело к уменьшению 
его концентрации в атмосфере на 0,02 %.

все перечисленные изменения создают серьёзные геоэкологичес-
кие проблемы. К их числу относятся нарушение естественного состоя-
ния озонового слоя, повышение кислотной реакции компонентов ок-
ружающей среды, локальное загрязнение атмосферы, антропогенное 
изменение климата.

Проблема деградации озонового слоя. озоновый слой отлича-
ется значительной изменчивостью во времени и по территории. Это 
обусловлено колебанием солнечной радиации, циркуляцией атмосфе-
ры и антропогенным воздействием.

максимальная концентрация озона сосредоточена в тропосфере 
на высоте 15–30 км, где существует озоновый слой. при нормаль-
ном приземном давлении весь атмосферный озон образовал бы 

слой всего 3 мм толщиной. Даже при столь малой мощности озоновый 
слой в стратосфере играет очень важную роль, защищая живые организ-
мы Земли от вредного воздействия ультрафиолетовой радиации солнца. 
озон поглощает её жёсткую часть с длинами волн 100–280 нм и большую 
часть радиации с длинами волн 280–315 нм. с воздействием жёсткой уль-
трафиолетовой радиации связаны неизлечимые формы рака кожи, болез-
ни глаз, нарушения иммунной системы людей, неблагоприятные воздейст- 
вия на жизнедеятельность планктона в океане, снижение урожая 
зерновых и другие геоэкологические последствия.

большой интерес к озону возник в 1970-е годы. в это время были 
обнаружены антропогенные изменения содержания озона. они были 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



128 Раздел II. Глобальные пРоблемы человечесТва

связаны с выбросом в атмосферу оксидов азота при атомных взрывах, 
полётах самолётов в стратосфере, использовании минеральных удоб-
рений и сжигании топлива. 

наиболее мощными антропогенными факторами, разрушающи-
ми озон, являются фтор-, хлорпроизводные метана, этана и циклобу-
тана. Эти соединения называются фреонами. они широко используют-
ся при производстве холодильников и кондиционеров, аэрозольных 
упаковок. Значительно разрушают озон различные соединения бро-
ма, которые также являются продуктом человеческой деятельности. 
они выбрасываются в атмосферу в результате сельскохозяйственного 
производства, при сжигании биомассы, работе двигателей внутренне-
го сгорания и т. д.

вследствие деятельности человека с конца 1960-х годов озоно-
вый слой потерял около 10 % массы. в связи с его исключительной 
важностью для сохранения жизни на Земле в 1985 г. в вене была под-
писана Конвенция по охране озонового слоя. в 1987 г. был подписан 
монреальский протокол по запрещению выбросов веществ, разруша-
ющих озон, в атмосферу. Генеральная ассамблея оон в декабре 1994 г. 
приняла решение объявить 16 сентября международным днём охра-
ны озонового слоя Земли. 

Проблема повышения кислотной реакции компонентов окру-
жающей среды. в естественных условиях атмосферные осадки обыч-
но имеют нейтральную или слабокислую реакцию (рн ≤ 7). Кислотные 
осадки (рн < 5) бывают двух типов. Сухие, которые обычно выпадают 
вблизи источника их поступления в атмосферу, и влажные (дождь, снег 
и пр.), распространяющиеся на большие расстояния.

Основные компоненты кислотных осадков — аэрозоли аммиа-
ка, оксидов серы и азота, которые при взаимодействии с атмосфер-
ной, гидросферной или почвенной влагой образуют серную, азотную 
и другие кислоты. Кислотные осадки имеют как естественное, так и ан-
тропогенное происхождение. основные природные источники — из-
вержения вулканов, лесные пожары, разрушение почв ветром и др. 
Источниками антропогенных кислотных осадков являются процессы 
сжигания горючих ископаемых, главным образом угля, на тепловых 
электростанциях, в котельных, в металлургии, нефтехимической про-
мышленности, на транспорте и пр.  (рис. 60).
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попадая в водоёмы, кислотные осадки медленно уничтожают их 
флору и фауну. выпадая над полями и лесами, они приводят к гибе-
ли сельскохозяйственных посевов и лесной растительности. Даже ин-
женерным сооружениям такие осадки наносят существенный ущерб, 
разъедая каменные стены зданий и подтачивая железобетонные несу-
щие конструкции. 

в настоящее время антропогенные выбросы кислотных соедине-
ний для мира в целом превышают их суммарные естественные выбро-
сы. в северном полушарии вследствие широкого использования ис-
копаемого топлива в европе и северной америке это соотношение 
достигает 90 : 10. с территории стран европы и северной америки, где 
проживает около 14 % населения мира, в атмосферу поступает пример-
но 70 % общемирового объёма веществ, образующих антропогенные 
кислотные осадки. следует отметить, что доля развивающихся стран  
в распространении кислотных осадков постоянно увеличивается. 

Основной путь снижения кислотных осадков — применение тех-
нологических приёмов, уменьшающих выбросы оксидов серы и азота. 

Рис. 60. Схема образования кислотных осадков 
и их воздействия на окружающую среду
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Это промывка измельчённого угля перед его сжиганием, понижение 
температуры сжигания угля, извлечение серы из отходящих газов и т. п.  
Другой путь — экономия при использовании энергии.

Кислотные осадки переносятся на значительные расстоя-
ния, поэтому борьба с ними должна осуществляться на между-
народном уровне. с этой целью в 1979 г. заключена европейская  
(с участием сШа и Канады) Конвенция по трансграничному переносу 
загрязнений воздуха. в процессе её выполнения достигнуты значитель-
ные успехи в снижении кислотной реакции компонентов окружающей 
среды. 

Антропогенное загрязнение воздуха охватывает территорию все-
го мира. оно связано с загрязняющими веществами, отличающимися 
относительно продолжительным временем пребывания в атмосфере.  
К ним относятся парниковые газы, оксиды азота и серы и некоторые 
другие вещества. Рост их концентрации в атмосфере свидетельствует  
о нарушении естественного экологического баланса и природной пог-
лотительной способности атмосферы. особый вклад в загрязнение воз-
духа вносят большие города и крупные промышленные предприятия. 

Главным «поставщиком» загрязняющих веществ в атмосферу 
беларуси является витебская область. её предприятия выбрасыва-
ют 22 % от всего объёма загрязняющих выбросов в стране. список 

городов с наибольшим количеством выбросов возглавляет новополоцк.  
на этот город в 2014 г. пришлось 52 тыс. т загрязняющих веществ. меньше 
всего загрязняют воздух предприятия брестской и могилёвской областей. 
Каждая из них в 2014 г. произвела по 11 % выбросов.

Основными источниками загрязнения воздуха являются теплоэнер-
гетика, чёрная и цветная металлургия, химическая промышленность, 
транспорт, нефте- и газопереработка. Каждый индустриальный источ-
ник загрязнения выделяет в воздух десятки тысяч веществ. по основ-
ным группам предприятий-загрязнителей они распределяются следу-
ющим образом: теплоэнергетика (оксиды углерода, серы и азота, пыль, 
металлы); транспорт (оксиды углерода и азота, углеводороды, тяжё-
лые металлы); чёрная металлургия (пыль, диоксид серы, фтористые га-
зы, металлы); нефтепереработка (углеводороды, сероводород); произ-
водство цемента (пыль).
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последствия загрязнения воздуха столь же многообразны, как  
и загрязнители. по статистике, собранной в сШа, в городах с вы-
соким загрязнением воздуха заболеваемость выше, чем в сель-

ской местности, на 15–17 %. в экосистемах городов и прилегающих терри-
торий накапливаются вредные вещества (например, тяжёлые металлы),  
а растительность трансформирована или угнетена. Радиус зоны вредных 
воздействий достигает нескольких десятков километров.

Основными направлениями защиты воздушного бассейна явля- 
ются: 

а) санитарно-технические мероприятия (строительство сверхвы-
соких труб, установка газопылеочистного оборудования, герметиза-
ция производственных процессов и др.). основная масса очищаемых  
и улавливаемых веществ — твёрдые частицы; 

б) технологические мероприятия (внедрение малоотходных или 
безотходных технологий, подготовка сырья, замена сухих технологи-
ческих способов мокрыми и др.); 

в) пространственно-планировочные мероприятия (выделение са-
нитарно-защитных зон, планировка городской и промышленной за-
стройки в соответствии с преобладающими ветрами, озеленение 
и др.); 

г) контрольно-запретительные мероприятия (введение предель-
но допустимых концентраций веществ и предельно допустимых вы-
бросов в окружающую среду, запрещение производства отдельных 
веществ, временная приостановка загрязняющей деятельности, мони-
торинг загрязнения воздуха).

1. назовите основные источники антропогенного загрязнения  
атмосферного воздуха.

2. Какие вещества антропогенного происхождения в наибольшей 
степени разрушают озоновый слой Земли?

3. Какое влияние климат оказывает на сельское хозяйство? 
4*. Как атмосфера взаимодействует с другими геосферами Земли? 

приведите конкретные примеры.

Какие антропогенные источники загрязнения воздуха характерны 
для вашей местности? Какие мероприятия проводятся для снижения 
их негативного воздействия? 
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§ 18. Возможные изменения климата и их последствия 

Чем климат отличается от погоды? 
Назовите основные климатообразующие факторы. 
Какие особенности климата характерны для вашей местности? 

Основные причины изменения климата. Климат Земли меняется  
в течение десятилетий, веков и тысячелетий. Это обусловлено изме-
нениями размеров и взаимного расположения материков и океанов, 
светимости солнца, параметров орбиты Земли, влиянием вулканичес-
кой активности на прозрачность атмосферы, её состав и воздействием 
других природных факторов. 

Изменение климата — колебания климата Земли в целом или от-
дельных её регионов с течением времени, выражающиеся в статис-
тически достоверных отклонениях параметров погоды от много-
летних значений за период времени от десятилетий до миллионов 
лет независимо от их физических причин. 

Извержения вулканов — нерегулярный, но существенный фактор 
образования высоких концентраций аэрозольных частиц, вызы-
вающих рассеивание солнечной радиации и поэтому заметные 

похолодания. Катастрофический взрыв вулкана Тамбора в 1815 г. 
в Индонезии привёл к заметному снижению температуры воздуха во всём 
мире в течение трёх последующих лет. Извержение вулкана пинатубо на 
Филиппинах в 1991 г., сопровождавшееся значительным объёмом выбро-
сов пепла, с климатологической точки зрения — важнейшее извержение 
века. в течение двух лет после извержения вулкана температура воздуха 
понижалась и отклонение средней мировой глобальной температуры 
в 1992 г. составляло минус 0,4–0,6 °с. Таким образом, воздействие лишь 
одного извержения было сравнимо с глобальным парниковым эффектом 
за текущее столетие (рис. 61).

особенно быстрые изменения климата происходят с середины 
прошлого века (рис. 62). в значительной мере они вызваны хозяйствен-
ной деятельностью человека. в первую очередь — антропогенными вы-
бросами диоксида углерода, метана, закиси азота и других парниковых 
газов.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



133Тема 3. Геоэкологические проблемы географической оболочки

примерно 65 % антропогенных выбросов со2 в атмосферу связа-
но со сжиганием ископаемого топлива — нефти, газа, угля и др. 
и 35 % — с уменьшением его поглощения, вызванного освоением 

новых земель и массовой вырубкой лесов. при этом примерно 45 % от об-
щей суммы выбросов со2 остаётся в атмосфере, 30 % — поглощается оке-
аном, а остальная часть усваивается биосферой.

Явление естественного парникового эффекта позволяет поддер- 
живать на поверхности Земли температуру, при которой стало воз-
можным возникновение и развитие жизни. антропогенное увеличение 
концентрации парниковых газов приводит к повышению температуры 
поверхности Земли, изменению климата и негативным геоэкологичес-
ким последствиям (рис. 63). 

Парниковый эффект — нагрев нижних слоёв атмосферы, вызван-
ный поглощением теплового излучения земной поверхности со-
держащимися в тропосфере парниковыми газами. 

в результате естественного парникового эффекта средняя темпе-
ратура поверхности Земли равна плюс 15 °с, а без парникового 
эффекта она была бы минус 18 °с.

 Рис. 61. Извержение вулкана Баурдарбунг, Исландия
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Возможные последствия изменения климата. ожидаемые из-
менения климата обычно оцениваются на основе использования гло-
бальных моделей циркуляции атмосферы. Качество оценки постоянно 
улучшается по мере совершенствования технических возможностей 
компьютеров и накопления новых данных наблюдений за погодой. 
однако точность моделей всё ещё не высока даже для расчётов на гло-
бальном уровне. Кроме того, необходимо учитывать возможные из-
менения в хозяйственной деятельности человека. Эти обстоятельства 
учитываются посредством составления различных сценариев.

существуют два сценария повышения средней мировой темпера-
туры приземного слоя воздуха за период с 1990 по 2100 г. первый пре-
дусматривает значительное сокращение выбросов парниковых газов 

Уничтожение 
или деградация 

прибрежных 
ландшафтов

Изменение условий 
хозяйственной 
деятельности 

человека

Изменение 
наземных 
и водных 

экосистем

Изменение 
комфортности 

проживания 
человека

Рис. 63. Воздействие парникового эффекта на природные процессы 
и его геоэкологические последствия

Изменение климата: повышение 
температуры приземного слоя 

атмосферы, почвы, горных пород

паРнИКовыЙ ЭФФеКТ

повышение уровня 
мирового океана
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и повышение температуры всего на 1 °с. второй сценарий основан на 
увеличении уровня выбросов парниковых газов и предполагает повы-
шение температуры на 3,5 °с. в любом варианте потепление будет зна-
чительнее, чем все колебания климата в течение последних 10 000 лет. 

в течение последних десятилетий в беларуси происходит устойчи-
вое потепление климата. отмечается рост температуры воздуха в 
летний период и её снижение в зимний сезон года. наблюдаются 

ранняя весна и увеличение зимнего периода со снегом. Количество атмо- 
сферных осадков существенно не изменилось. выросло число неблаго-
приятных погодных явлений.

Рост температуры воздуха будет сопровождаться увеличением 
количества осадков. но картина пространственного изменения рас-
пределения осадков будет более пёстрой, чем картина распределе-
ния температуры воздуха. Колебания изменения осадков будут нахо-
диться в пределах от –35 % до +50 %. очень важно, что относительно 
небольшие изменения средних показателей климата будут, по всей 
вероятности, сопровождаться увеличением частоты редких катастро-
фических событий, таких как тропические циклоны, штормы, засухи, 
экстремальные температуры воздуха и пр.

Ураган «Катрина» обрушился на новый орлеан (сШа) в августе 
2005 г. в результате прорыва дамб, установленных вдоль канала, 
город оказался затопленным. несмотря на эвакуацию жителей, по-

гибли около полутора тысяч человек. на откачку воды с улиц ушёл почти год. 
Экономический ущерб от бедствия составил 108 млрд долларов (рис. 64).

Рис. 64. Последствия урагана «Катрина» в Новом Орлеане, США
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согласно данным межправительственного комитета по измене-
нию климата (IРСС) можно ожидать последствий изменения климата, 
приведённых ниже.

Изменения ландшафтов суши. в средних широтах повышение 
температуры на 1–3,5 °с будет эквивалентно смещению изотерм на 
150–550 км по широте в сторону полюсов или на 150–550 м по высоте. 
соответственно начнётся перемещение растений и животных. скорость 
изменений климата будет, по-видимому, выше, чем способность некото-
рых видов приспосабливаться к новым условиям. Ряд видов может быть 
потерян. могут исчезнуть некоторые типы лесов. леса умеренного по- 
яса потеряют часть деревьев. Экосистемы не будут передвигаться вслед 
за климатическими условиями как единое целое. Их компоненты будут 
перемещаться с различной скоростью. в результате этого сформируют-
ся новые комбинации видов, возникнут новые экосистемы. 

приспособление экосистем к новым климатическим условиям, свя-
занное с миграцией видов, будет осложняться антропогенными пре-
пятствиями. например такими, как сельскохозяйственные угодья, на-
селённые пункты, дороги и пр. наибольшие изменения произойдут  
в арктическом и субарктическом поясах. сократится площадь морских 
льдов, горных и небольших покровных ледников. Уменьшатся глубина 
и распространение многолетней мерзлоты, площадь и продолжитель-
ность залегания сезонного снежного покрова. ландшафты сдвинутся  
в сторону полюса и значительно изменятся.

частичная деградация вечной и сезонной мерзлоты повлияет на 
увеличение выбросов углекислого газа и метана в атмосферу. от трети 
до половины массы горных ледников Земли растает. ледниковые по- 
кровы антарктики и Гренландии в ближайшие сто лет существенно не 
изменятся. пустыни станут ещё суше вследствие значительного повы-
шения температуры воздуха. 

Мировой океан. Изменение климата может также воздействовать 
на циркуляцию вод океана. Это приведёт к изменению биологической 
продуктивности, структуры и функции морских экосистем.

начиная с ХХ в. происходил постоянный рост среднего уровня 
мирового океана, который составил 10–25 см. Этот процесс будет про-
должаться и в дальнейшем за счёт талых вод Гренландского, а затем и 
антарктического ледниковых щитов (рис. 65).  в соответствии с повы-
шением температуры приземного слоя воздуха на 1 и 3,5 °с уровень 
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мирового океана к 2100 г. поднимется соответственно на 15 и 95 см. 
Уровень океана будет продолжать расти в течение нескольких столетий 
после 2100 г., даже если концентрация парниковых газов стабилизируется. 

Рост уровня океана приведёт к затоплению низко расположенных 
территорий, разрушению берегов и сооружений, находящихся на них; 
увеличению солёности подземных вод и воды в устьях рек; измене-
нию условий перемещения наносов и растворённых веществ, а также 
к другим последствиям. в первую очередь пострадают низкие острова 
и плоские побережья, в том числе многие крупные и сверхкрупные го-
рода. последствия изменения климата усилят уже существующие гео-
экологические проблемы прибрежной зоны, где живёт более полови-
ны человечества. могут возникнуть значительные миграции населения 
с серьёзными экономическими и политическими последствиями.

Водные ресурсы суши. Климат и его изменение в первую очередь 
оказывают влияние на гидрологический режим, использование, ло-
кальное и глобальное перераспределение водных ресурсов; работу 
водохозяйственных систем; поиск новых водных ресурсов и обоснова-
ние строительства гидротехнических сооружений.

льды в Гималаях тают со скоростью 10–15 м в год. при нынешней 
скорости этих процессов две трети ледников исчезнет к 2060 г.,  
а к 2100 г. все ледники растают окончательно. Ускоренное таяние 

ледников на Земле создаёт непосредственную угрозу человеческому раз-
витию. Для густонаселённых горных и предгорных территорий особую 
опасность представляют лавины, затопление или, наоборот, снижение пол-
новодности рек и, как следствие, — сокращение запасов пресной воды.

Рис. 65. Таяние льдов в Антарктиде
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Изменение климата приведёт к усилению глобального круговоро-
та воды и его заметным региональным переменам. в отдельных случа-
ях относительно небольшое повышение средней температуры воздуха 
на 1–2 °с и сокращение осадков на 10 % может привести к уменьшению 
годового стока на 40–70 %. потребуются значительные капиталовло-
жения для приспособления водохозяйственных систем к новым усло-
виям. особенно серьёзные проблемы возникнут там, где сейчас боль-
шое водопотребление или вода сильно загрязнена.

Сельское хозяйство. по оценкам исследователей, в снГ и сШа око-
ло 70 % потерь, связанных с неблагоприятными погодными и климати-
ческими условиями, приходится на сельское хозяйство. воздействия на 
сельское хозяйство будут сложными и неоднозначными. Зависимость 
продуктивности сельскохозяйственных культур от изменений климата 
определяется географическим районом. вследствие повышения концент- 
рации углекислого газа увеличится фотосинтез и, возможно, урожай-
ность. в районах, где земледелие лимитируется притоком тепла, мож-
но ожидать повышения урожая. в аридных районах, где мало доступной 
для растений влаги, изменение климата отразится неблагоприятным 
образом. потребители воды для орошения будут серьёзно конкуриро-
вать с другими потребителями водных ресурсов — промышленностью 
и коммунальным водоснабжением. более высокие температуры возду-
ха станут способствовать ускорению естественного разложения органи-
ческого вещества почвы и снижать её плодородие. Увеличится вероят-
ность распространения вредителей и болезней растений.

потепление климата повлияет на животноводство: приведёт  
к увеличению производства мяса и молока в тёплые зимние сезоны 
и уменьшению в тёплые летние сезоны. высокие летние температуры 
могут увеличить смертность старых животных в результате тепловых 
стрессов и других явлений.

К плюсам потепления климата в беларуси можно отнести повы- 
шение теплообеспеченности сельскохозяйственных культур.  
в сельском хозяйстве увеличиваются площади под возделывание ку-

курузы. можно расширять посевы подсолнечника, фасоли и сои. планируется 
даже выращивание арбузов, дынь и винограда. отрицательные последствия 
потепления выражаются в росте летом числа засушливых периодов, что сни-
жает урожайность некоторых сельскохозяйственных культур.
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в целом ожидается, что общемировой уровень производства продук-
тов сельского хозяйства может быть сохранён, но его региональные зна-
чения будут колебаться в широких пределах. на территории снГ ожи-
даемые урожаи пшеницы изменятся от –19 до +41 %. в Канаде и сШа 
эти изменения будут очень значительными, колебания урожая пшени- 
цы — от –100 до +234 %, а риса в Китае — от –78 до +28 %. в развивающихся 
странах возрастёт риск голода. общая картина мировой торговли продук-
тами сельского хозяйства может существенно измениться.

Энергетика. Изменение климата в большей степени отразится на 
гидроэнергетике и использовании возобновляемых источников энер-
гии. возобновляемые энергоресурсы зависят от климатических усло-
вий даже при самом благоприятном развитии технологического про-
цесса. в настоящее время роль возобновляемых источников в общем 
энергетическом балансе небольшая, хотя и имеет тенденцию к увели-
чению. Использование ветровой и солнечной энергии в ближайшие 
десятилетия не даст существенного вклада в развитие мировой энер-
гетики. Это связано с тем, что концентрация солнечной и ветровой 
энергии потребует огромных материальных вложений и удорожания 
электроэнергии. 

во Франции с 30 ноября по 12 декабря 2015 г. состоялась между- 
народная конференция, посвящённая климатическим изменениям. 
Результатом работы конференции стало одобрение 195 странами и 

европейским союзом парижского соглашения. оно заменит после 2020 г. 
Киотский протокол — международное соглашение, принятое в Киото в 
1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции оон об изменении климата и 
устанавливающее обязанности развитых стран и стран с переходной эко-
номикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. 
новое соглашение подписано 22 апреля 2016 г. в штаб-квартире оон в 
нью-Йорке — в День матери-Земли. в качестве глобальной цели согла-
шение предусматривает удержание роста глобальной температуры в пре-
делах 1,5 °с к концу столетия. Развитые страны согласились выделять  
100 млрд долларов ежегодно развивающимся странам для решения про-
блем, связанных с изменением климата.

Кроме рассмотренных выше, ожидаются также значительные из-
менения, касающиеся проблем здоровья людей, транспорта, промыш-
ленности и многих других аспектов. предстоящее изменение климата 
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и его последствия — это крупнейшая проблема выживания челове- 
чества, требующая международного сотрудничества для координации 
действий каждой страны. стратегия сотрудничества включает два основ-
ных компонента: управление и приспособление. при стратегии управ-
ления основные усилия направлены на снижение выбросов парниковых 
газов, прежде всего углекислого газа. при осуществлении стратегии при-
способления разрабатываются, например, комплексные проекты защиты 
конкретных прибрежных зон от растущего уровня моря. основной до-
кумент, регулирующий сотрудничество в области изменения климата, — 
Конвенция оон по изменению климата, принятая в июне 1992 г. в Рио-
де-Жанейро на Конференции оон по окружающей среде и развитию. 
в соответствии с Конвенцией, страны-участники должны взять на себя 
обязательство по сокращению выбросов парниковых газов.

1. назовите основные причины изменения климата.
2. Как возможное изменение климата повлияет на биоту Земли?
3. Какова основная цель Конвенции оон по изменению климата?
4*. в чём сущность стратегии международного сотрудничества в ре-

шении проблем, связанных с изменением климата?

проанализируйте рисунок 61 и объясните, почему отличается рост 
среднегодовой температуры в северном и Южном полушариях.

по рисунку 63 определите, на какие природные процессы в пер-
вую очередь оказывает влияние парниковый эффект в беларуси. 
приведите конкретные примеры их последствий.

§ 19. Геоэкологические проблемы гидросферы 
Как происходит большой круговорот воды? 
Какие воды относятся к поверхностным? 
Какие воды называются подземными и как они образуются? 

Геоэкологические особенности гидросферы, её основные функ-
ции. Гидросфера проникает во все другие геосферы. она играет важ-
ную роль в глобальных процессах обмена веществом и энергией. 
в природе вода находится в центре большинства взаимосвязей. 
вода — это индикатор состояния окружающей среды и важнейший 
природный ресурс. Глобальный круговорот воды является одним из 
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главных процессов в географической оболочке. он служит основой 
единства географической оболочки и обеспечивает всемирный обмен 
веществом и энергией (рис. 66). 

вода — среда жизни для многих растений и животных. Расте- 
ния до 90 %,  а животные до 75 % состоят из воды. вода составляет 
около 70 % человеческого тела. потеря 10–20 % воды живыми  

организмами приводит к их гибели. если человек в течение пяти суток не 
употребляет воду, он погибает.

Круговорот воды способствует очищению атмосферы и поверхнос-
ти Земли от природных и антропогенных загрязнений. Дождевая во-
да и снег очищают воздух. поверхностные текучие воды смывают за-
грязняющие вещества в растворённом или твёрдом состоянии в моря 
и океаны. Значительная часть этих веществ оседает на дно или перера-
батывается в результате природных биохимических процессов.

вода гидросферы осуществляет эрозию и денудацию гор-
ных пород, перенос и отложение продуктов их разрушения. она 
обладает высокой растворяющей способностью. природные 

Рис. 66. Круговорот воды в природе
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растворы разнообразного содержания и концентрации встречаются 
во всех геосферах, участвуют в глобальном геологическом круговороте  
веществ. 

океаны и моря вместе с водными объектами суши (ледники, реки, 
озёра, водохранилища, болота) покрывают 3/4 поверхности Земли. 

большая площадь, высокая теплоёмкость и другие физические 
свойства воды имеют огромное значение для теплового и водного ре-
жимов нашей планеты. они являются важнейшим фактором формиро-
вания климата, почв, растительности и всей природы Земли.

Подземные воды, особенно первых от поверхности водоносных го-
ризонтов (грунтовые воды, верховодка), во многом определяют геоэко-
логическое состояние ландшафтов. с ними связаны увлажнение, пере-
увлажнение и заболачивание почвы, формирование болот, питание рек 
и озёр, засоление почвы и другие важные экологические явления.

«невидимость» гидросферы во многих точках земной поверхнос-
ти совсем не означает, что запас воды в этих точках незначителен. 
Даже в самых сухих пустынях суммарный запас воды в атмосфере 

и почве (без учёта подземных вод) порядка 104 г/см2, т. е. 100 000 мм.

в жизни общества вода — критический фактор многих экономи-
ческих, общественных и политических проблем. в местах её нехватки 
осуществляется целый комплекс мероприятий по обеспечению водой. 
например, проводятся каналы, делаются артезианские скважины, со-
оружаются плотины с целью накопления дождевых и талых вод, созда-
ются пруды и водохранилища, устраивается искусственный полив при 
помощи различных дождевальных установок и т. д.

Эксперты оон подсчитали, что из-за отсутствия чистой питьевой 
воды и условий для элементарной гигиены в странах азии, 
африки и латинской америки от желудочных заболеваний стра-

дает 1 млрд чел. и каждый год умирает 25 млн чел.

вода — обязательный компонент в комплексе оздоровительных 
мероприятий для человека. К ним относятся: личная гигиена, водные 
оздоровительные процедуры, купание, водный туризм, отдых на бере-
гу рек и водоёмов, который благоприятно действует на психику и фи-
зическое здоровье человека. 
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Значение гидросферы для жизни людей. в мировом хозяйстве 
вода используется в энергетике, при орошении сельскохозяйственных 
угодий, для промышленного и коммунально-бытового водоснабжения 
и других целей. водные источники являются объектами хозяйственно-
го использования в качестве транспортных магистралей, рекреацион-
ных зон, водоёмов для развития рыбного хозяйства.

Кроме того, минеральные лечебные и столовые воды применяются 
для бальнеологических целей. высокотемпературные (геотермальные) 
воды используются для теплоэнергетических нужд. Из высокоминера-
лизованных природных рассолов извлекают ценные полезные ископа-
емые: йод, бром, литий, пищевую соль и др.

подземные воды отличаются более высокой естественной защи-
щённостью от загрязнения. во многих странах они широко использу-
ются для удовлетворения питьевых нужд.

пригодные для употребления пресные воды, заключённые в ре-
ках, озёрах, ледниках, подземных горизонтах, называются водными ре-
сурсами. пары атмосферы, океанические и морские солёные воды в 
хозяйстве пока используются незначительно. они являются потенци-
альными водными ресурсами.

Забор воды из всех источников мира составляет около 4000 км3 
в год. объём других широко используемых природных ресурсов, та-
ких как уголь или нефть, примерно на три порядка меньше. За послед-
ние 80 лет сельскохозяйственное использование воды увеличилось 
в 6 раз, коммунальное — в 7, промышленное — в 20, а общее — 
в 10 раз. передача воды на значительные расстояния стоит дорого 
и часто связана с большими трудностями. поэтому лучше использо-
вать водные ресурсы, которые находятся недалеко от потребителя.

важной составляющей гидросферы является мировой океан. 
современное общество всё больше осознаёт его огромное значение. 
мировой океан — это источник полезных ископаемых, биологических 
ресурсов, средство для межконтинентальных связей, генератор и ре-
гулятор климата нашей планеты. но в то же время человечество исто-
щает природные ресурсы океана и загрязняет его акваторию.

Воздействие деятельности человека на гидросферу приводит  
к ухудшению геоэкологического состояния водных объектов и прилега-
ющих к ним территорий. оно проявляется в изменении водных запасов, 
гидрологического режима водотоков и водоёмов, а также качества вод. 
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производственная деятельность человека влияет на все основные эле-
менты глобального круговорота воды: осадки, испарение, сток. 

на водные объекты оказывают влияние одновременно многие ан-
тропогенные факторы. по характеру воздействия на ресурсы, режим 
и качество водных объектов суши они подразделяются на:

непосредственно воздействующие на водный объект путём пря-yy
мого забора воды, сбросов природных и сточных вод или пре-
образования водотоков и водоёмов (создание в руслах рек во-
дохранилищ и прудов, обвалование и спрямление русел рек  
и берегов озёр, выемка грунта из рек и водоёмов и т. п.);
воздействующие на водный объект путём изменения поверх-yy
ности речных водосборов и отдельных территорий (сельскохо-
зяйственные мероприятия, осушение болот и заболоченных зе-
мель, вырубка и посадка лесов, урбанизация и т. п.);
воздействующие на влагооборот в пределах речных водосборов yy
и отдельных территорий посредством изменения климатичес-
ких характеристик (промышленные и энергетические объекты, 
загрязняющие атмосферу, крупномасштабные водохозяйствен-
ные мероприятия).

наибольшее влияние на водные объекты суши оказывают факторы 
первой группы.

любое хозяйственное использование вод сопровождается появле-
нием отработанных вод или стоков, изменением физических и хими-
ческих свойств воды (рис. 67). 

сельское хозяйство является основным загрязнителем водных 
объектов биогенными элементами. Из удобрений, внесённых в 
почву при выращивании сельскохозяйственных культур, в вод-

ные источники попадает около 20 % азота, 25 — фосфора и 30 % калия. 

Различают химические и физические воздействия на водные объ-
екты. Химические воздействия — это поступления в водные объекты 
загрязняющих веществ, вызывающих изменение химического соста-
ва вод, сформированного естественным путём. Физические воздейст- 
вия — это изменения физических параметров водных экосистем, кото-
рые приводят к нарушению естественных гидрохимических процессов 
и формированию вод нового состава. 
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вследствие накопления в воде биогенных элементов происходит 
усиление биологической продуктивности водоёмов. Это приводит к 
ряду неблагоприятных экономических последствий: ухудшению ка-
чества воды, снижению рекреационной ценности водоёмов, уменьше-
нию рыбной популяции, блокированию водосбросов и каналов.

своеобразным биоиндикатором чистоты водоёма является трост- 
ник: в чистой воде он достигает высоты 4 м, а в сильно загрязнён-
ной не бывает выше 0,5 м. по его высоте можно судить о степени 

загрязнения воды. в чистых водоёмах обитают кувшинка белоснежная, 
наяда, сальвиния плавающая, водяной орех (чилим), водокрас обыкно-
венный (или лягушачий), раки, разнообразные виды рыбы.

в загрязнённых водоёмах массовое развитие получают роголистник 
погружённый, рдест плавающий и ряска. в них нет раков, бедное видовое 
разнообразие рыб. в воде, сильно загрязнённой органическими вещест-
вами и продуктами их разложения, развиваются гнилостные бактерии и 
примитивные грибы. содержание кислорода в такой воде ничтожно. вода 
дурно пахнет. пить такую воду и купаться в ней нельзя.

Рис. 67. Загрязнение водоёмов в результате хозяйственной деятельности
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при очистке отработанных вод применяют механические, хими-
ческие, биологические методы. Для разбавления 1 м3 очищенных за-
грязнённых стоков необходимо потратить не менее 8–10 м3 чистых 
природных вод (рис. 68). если сбрасываются неочищенные стоки, то 
расход воды возрастает в несколько раз. 

наряду с обычным загрязнением воды увеличивается число катас-
трофических ситуаций. Так, при технологической аварии в реку, озеро 
или подземные воды попадает значительный объём высокотоксичных 
вод, наносящих серьёзный и долговременный ущерб. 

в настоящее время наибольшее антропогенное воздействие ис-
пытывают речные системы. масштабы воздействия хозяйственной де-
ятельности на ресурсы и качество воды болот, озёр и месторождений 
подземных вод значительно меньшие.

с каждым днём усиливается влияние антропогенной деятельнос-
ти на мировой океан. во многих случаях оно превосходит естествен-
ные процессы и приводит к существенному нарушению его геоэколо-
гического состояния.

одними из основных загрязнителей Мирового океана являются 
нефть и нефтепродукты. наиболее загрязнены нефтью районы интен-
сивного судоходства и морских нефтепромыслов. Разлитая по поверх- 
ности океана нефть нарушает процесс тепло-, водо- и газообмена на 
границе океана и атмосферы. Являясь токсичным веществом, нефть 
отрицательно воздействует на все виды морских организмов. больше 
всего нефти в океан поставляет суша посредством атмосферных осад-
ков, речного и ливневого стоков. около трети нефти попадает в океан 
при морских перевозках, из неё более половины приходится на 

Рис. 68. 
Водоочистные 

сооружения
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эксплуатационные сливы судов (0,4 % от перевозимого объёма). Кроме 
того, источниками загрязнения нефтяными углеводородами являют-
ся аварии танкеров, морские нефтяные промыслы (1–2 %) и естествен-
ное просачивание нефти из морского дна (10 %). всего в океан ежегод-
но поступает около 5–6 млн т нефти (рис. 69, 70). 

Значительный загрязнитель океана — химические вещества, про-
изводимые человеком. Это кислоты, щёлочи, продукты коксохимии, 
растворители, спирты, пестициды, гербициды и т. д. они оказывают-
ся в океане в результате аварий морских химовозов и поступлений  
с суши. в настоящее время в мировой океан ежегодно сбрасывает-
ся около 30 000 различных химических соединений объёмом до  
1,2 млрд т. повышение содержания в воде органических соедине- 
ний — нитратов и фосфатов — ведёт к бурному развитию бактерий и 
водорослей. 

Глобальный характер носит загрязнение океана тяжёлыми метал-
лами, прежде всего ртутью, свинцом, кадмием. они попадают в океан 
главным образом через атмосферу и с речным стоком. от одной трети 
до половины промышленного производства ртути (3–5 тыс. т) и около 
2 млн т свинца ежегодно попадает в океан.

Значительную опасность представляет загрязнение океана отхо-
дами атомной и военной промышленности. оно связано с захоронени-
ем радиоактивных отходов, авариями судов с атомными реакторами и 
сбросом тёплой воды, используемой для охлаждения реакторов аЭс. 

Рис. 69.  Транспортировка нефти морским танкером
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Рис. 70. Загрязнение нефтью морского побережья

быстро растёт загрязнение океана твёрдым мусором. ежегодно 
в океан только с судов сбрасывается около 7 млн металлических,  
430 тыс. стеклянных, 640 тыс. бумажных и пластмассовых предметов. 
Эти отходы, как правило, не разрушаются и накапливаются в океане. 

современное загрязнение мирового океана характеризуется рас-
пространением его на открытые районы. происходит перенос за-
грязняющих веществ в более глубокие слои воды и их накопление 
в морских организмах. локальные загрязнения и их экологические 
последствия всё чаще приобретают глобальный характер.

общие последствия загрязнения проявляются в накоплении токси-
ческих веществ в биоте, снижении её продуктивности и нарушении ус-
тойчивости экосистем. происходит микробиологическое загрязнение 
прибрежных районов. Кроме того, загрязнение океана сказывается на 
хозяйственной деятельности человека и его здоровье. Токсические ве-
щества через пищевые цепи вызывают у людей ряд специфических за-
болеваний. 

1. Какая группа антропогенных факторов в наибольшей степени 
влияет на водные объекты суши? 

2. Как антропогенное загрязнение воды влияет на окружающую 
среду?

3. назовите основные виды антропогенного загрязнения мирового 
океана.

4*. Какое значение имеет вода для функционирования географичес-
кой оболочки и развития мирового хозяйства?
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Какие антропогенные источники загрязнения водных объектов ха-
рактерны для вашей местности? подумайте, как можно снизить отри-
цательное воздействие этих источников.

§ 20.  Проблема дефицита пресной воды
В какой части гидросферы сосредоточено основное количество прес- 
ной воды? 
Какие природные факторы определяют неравномерность распреде-
ления речного стока на Земле? 
Назовите основные типы питания рек. 

Проблема дефицита пресной воды. с каждым годом на Земле уве-
личивается потребление воды. в настоящее время более половины на-
селения земного шара испытывает острую нехватку пресной воды. Это 
объясняется как природными условиями территории, так и антропо-
генными факторами (рис. 71, 72).

в современном хозяйстве главными потребителями воды  
являются промышленность, сельское хозяйство и коммунально-бы- 
товые службы. они изымают из естественных и искусственных водоё-
мов для своих нужд определённые объёмы воды, которые составляют 
водозабор. очень много воды идёт на орошение, что составляет около 
65 % всей забираемой воды. Доля промышленности в водопотребле-
нии мира составляет около 25 %. Городское население потребляет не 
более 10 % всего объёма забираемой воды. но это очень дорогая вода, 
что обусловлено высокой стоимостью строительства и эксплуатации 
сложных систем водоснабжения. 

Рис. 71. Распределение населения, не имеющего доступа к чистой 
питьевой воде, по крупным регионам мира
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в мировом океане содержится 96,4 % общего объёма гидросфе-
ры. на суше основную массу воды содержат ледники (1,86 % от 
общих запасов и 70,3 % от запасов пресных вод). общий объём 

подземных вод составляет 1,68 % гидросферы. Из них примерно полови-
на — пресные воды. Из всего объёма вод гидросферы (1338 млн км3) прес- 
ных вод всего лишь 2,64 %, что составляет слой воды на поверхности су-
ши мира, равный приблизительно 240 000 мм.

в процессе использования некоторое количество изъятой во-
ды теряется: испарение, просачивание, технологические про-
цессы и т. д. У различных потребителей масштабы такого рас-
хода неодинаковы. Для небольших по площади территорий эти 
потери воды рассматриваются как безвозвратные. наиболее значите-
лен объём безвозвратных вод (до 80–90 %) при сельскохозяйственном  
использовании. 

Коммунальное и сельское хозяйство, промышленность и гидро-
энергетика предъявляют различные требования к качеству воды. 
Качество воды для хозяйственно-питьевых целей должно отвечать са-
нитарным требованиям. питьевая вода, соответствующая санитарным 
нормам, безопасна по бактериальному составу, безвредна по содержа-
нию химических веществ. она должна быть прозрачной, бесцветной, 
освежающего вкуса и без запаха.

высокими санитарными и вкусовыми качествами должны обладать 
воды, используемые и в некоторых отраслях промышленности (пище-
вой, химической и др.). металлургическое или, например, горнорудное 
производство может обходиться водами низкого качества, использо-
вать оборотные системы водоснабжения.

Стандарты качества воды — важный инструмент управления со-
стоянием окружающей среды. предприятия платят штрафы, если сбро-
сы воды не соответствуют стандартам, или налоги, пропорциональные 
степени вклада в загрязнение воды. Эти меры помогают в решении 
проблем качества воды в развитых странах. однако по ряду причин 
они плохо действуют в большинстве развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. Экономика использования водных ресурсов 
требует большего внимания. в настоящее время вода в большинстве 
стран мира имеет низкую цену, что приводит к неэффективному её ис-
пользованию.
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одним из показателей состояния водных и связанных с ними гео-
экологических проблем является водообеспеченность.

Водообеспеченность — количество водных ресурсов в расчёте 
на квадратный километр территории или душу населения (либо 
тысячу, миллион жителей) страны или региона.

водообеспеченность стран мира значительно отличается. Уровень 
500 м3 на человека в год и менее является чрезвычайно низким для 
устойчивого развития государства. Уровень 1000 м3 на человека 
обычно принимается в качестве критического. он указывает на то, 
что страна находится в состоянии острого дефицита водных ресур-
сов. многие страны с ресурсами, превышающими 5000 м3/чел., выгля-
дят благополучными. но на самом деле средняя цифра часто скрывает 
серьёзные региональные различия внутри стран. численность насе-
ления мира постоянно увеличивается, а объём имеющихся водных ре-
сурсов остаётся постоянным, поэтому дефицит их будет возрастать. 
Это вызовет дальнейшее углубление противоречий, связанных с ис-
пользованием водных ресурсов на международном и национальном  
уровнях. 

К 2025 г. 1,4 млрд чел. в 45 странах мира будут располагать менее 
чем 1000 м3 на человека в год. около 75 % населения мира при-
близительно в 100 странах будет жить в условиях дефицита 

воды, под угрозой экологической, экономической и политической не- 
устойчивости.

Основные направления повышения эффективности использо-
вания водных ресурсов суши и Мирового океана. Эффективное ве-
дение водного хозяйства заключается в умении соблюдать баланс меж-
ду имеющимися водными ресурсами территории и спросом на них, не 
допуская при этом ухудшения качества окружающей среды.

Водным хозяйством называется производственная и природоох-
ранная система, обеспечивающая население и хозяйство каждого 
региона и страны в целом водой в нужном объёме и надлежащего 
качества и защищающая окружающую среду от вредного воздейст- 
вия вод. 
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Как правило, при традиционном водном хозяйстве потребность 
в воде постоянно возрастает. баланс между спросом и предложени-
ем достигается системой мер, обеспечивающих увеличение подачи 
воды. но баланс может быть достигнут также посредством регулиро-
вания спроса на воду. Здесь огромное поле деятельности. водные ре-
сурсы используются неэффективно практически во всех странах и во 
всех отраслях водного хозяйства. Кроме того, снижение водопотреб-
ления позволяет решить проблему дефицита воды, когда все ресурсы 
использованы и подача её не может быть увеличена.

в некоторых отраслях промышленности разработаны и продол-
жают интенсивно совершенствоваться схемы замкнутого или много-
кратного водопользования. Их применение позволяет существенно 
снизить объёмы водозабора воды и её безвозвратных потерь, но за-
ставляет ввести в водохозяйственный баланс ещё одну категорию — 
водопотребление. Водопотребление — это общий объём воды, ис-
пользуемой данной отраслью хозяйства за определённый отрезок 
времени.

в сфере коммунального хозяйства водопотребление и водозабор 
равны между собой. повторное использование воды в данной отрасли 
на современном уровне практически не осуществляется. в промыш-
ленности водозабор оказывается намного ниже водопотребления за 
счёт применения замкнутых циклов водоснабжения. вода из источни-
ков забирается лишь для компенсации безвозвратных потерь. 

в сельском хозяйстве водопотребление может количественно пре-
вышать водозабор из источников. в этом случае для орошения исполь-
зуются органические стоки городских коммунальных систем или час-
тично очищенные отработанные воды промышленных предприятий. 
Региональная структура водозабора и водопотребления может су-
щественно меняться. она зависит от общего уровня экономическо-
го развития хозяйства, его специализации и особенностей природных 
условий.

если потребность в воде начинает превосходить величину устой-
чивого речного стока, возникает необходимость в его регулировании 
посредством строительства плотин и создания водохранилищ. 

в настоящее время в мире существует около миллиона создан-
ных человеком водохранилищ разного размера. Развитие орошения 
во многих районах мира невозможно без создания водохранилищ. на 
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крупных реках они улучшают также условия навигации. плотины за-
держивают загрязняющие вещества, переносимые рекой, переводя их 
в донные отложения. 

первые водохранилища появились на Земле более 4 тыс. лет на-
зад. Их строили с целью орошения земель и борьбы с наводнени-
ями. самым древним на Земле является водохранилище с плоти-

ной садд-эль-Кафара, созданное в Древнем египте в 2950–2750 гг. до н. э. 
сейчас в мире эксплуатируется более 60 тыс. водохранилищ и ежегодно 
появляется от 300 до 500 новых. Их полный объём превышает 6,6 тыс. км3, 
а площадь водного зеркала — более 400 тыс. км2, что приблизительно 
равно площади десяти азовских морей. 

среди показателей, характеризующих размеры водохранилищ, наи- 
более важны объём и площадь водного зеркала, поскольку именно этими 
параметрами определяется в значительной степени воздействие на ок-
ружающую среду.

строительство плотин, водохранилищ, гидроэлектростанций со-
ставляет важную часть стратегии развивающихся стран. Кроме того, 
гидроэлектрические станции не загрязняют окружающую среду и иг-
рают важную роль в энергетических системах (рис. 73, 74). 

Рис. 73. Плотина Гувера на р. Колорадо, США
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вместе с тем есть много отрицательных последствий строитель-
ства плотин и водохранилищ. высокая стоимость строительства и пе-
реселения жителей из зоны затопления. большие потери земельных 
ресурсов высокого качества. Глубокие изменения гидрологического 
режима рек выше и ниже плотин. перехват плотинами стока биоген-
ных элементов (фосфора и азота) и, соответственно, снижение био-
логической продуктивности морей. подъём уровня грунтовых вод с 
сопутствующими изменениями продуктивности природных и антро-
погенных ландшафтов окружающей территории. Ухудшение условий 
для рыбного хозяйства. нарушение установившегося уклада жизни 
населения и хозяйства. несовместимость интересов различных соци-
альных групп населения, которые могли быть затронуты в результате 
строительства. 

Таким образом, водохранилища, с одной стороны, выполняют за-
дачу увеличения и перераспределения объёма возобновимых водных 
ресурсов, а с другой — являются причиной многих неблагоприятных 
последствий. поэтому при проектировании нового гидротехническо-
го объекта, в особенности крупного, необходимо проводить геоэколо-
гическую экспертизу с целью поиска оптимального решения, учитыва-
ющего инженерные, экономические и экологические аспекты проекта. 
выгода от реализации проекта в конечном итоге должна превышать 
потери. в каждом случае это решение должно быть рациональным.

Рис. 74. Братская ГЭС на р. Ангара, Россия
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Управление водными ресурсами удобнее всего осуществлять для 
всего бассейна реки, озера или подземных вод. однако политические и 
административные границы, как правило, не совпадают с водораздела-
ми. внутри стран это приводит к неудобной ситуации. водное хозяйст- 
во реализуется в пределах речных бассейнов, в то время как большая 
часть другой экономической деятельности привязана к администра-
тивному делению. на международном уровне это может приводить  
к конфликтам, связанным с использованием водных ресурсов. около 
половины населения мира живёт в 220 международных речных и озёр-
ных бассейнах, а 25 из них принадлежат четырём и более странам.

За последние 50 лет отмечены 507 «водных» конфликтов, 21 раз 
дело доходило до военных действий. оон обращает внимание на 
конкретные бассейны, которые могут стать объектами споров в 

ближайшие годы. наряду с привычными «яблоками раздора» — озером 
чад и реками брахмапутра, Ганг, Замбези, лимпопо, меконг, сенегал —  
в докладе оон о мировых водных конфликтах упоминаются аракс, 
Иртыш, Кура, обь.

в 1967 г. Израиль захватил принадлежащие сирии Голанские высо-
ты. большинство водотоков, обеспечивающих Израиль пресной водой, 
подпитывающих реку Иордан и Тивериадское озеро (Галилейское море), 
берут начало на этих высотах. они конденсируют влагу, приходящую со 
стороны средиземного моря, и накапливают её. население Израиля не 
может обойтись без пресной воды, образующейся на Голанских высотах. 
пока все попытки решить проблему раздела водотоков в этом регионе 
заканчиваются неудачей. борьба за воду сопровождается усложнением 
международных отношений государств ближнего востока. ожесточённая 
борьба за пресную воду продолжается в этом регионе много сотен лет. 
она отражена даже в ряде библейских сказаний.

Комиссия оон по вопросам права сформулировала принципы меж-
дународного сотрудничества в области водных ресурсов. они вклю-
чают четыре межгосударственных обязательства: информировать 
соседние государства и консультироваться с ними, прежде чем пред-
принимать какие-либо действия, которые могут привести к изме-
нениям состояния общих водных ресурсов; регулярно обменивать-
ся гидрологическими данными; избегать причинения ущерба другим 
пользователям водных ресурсов; распределять воду из общего водно-
го источника «разумно и справедливо».
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Таким образом, стратегия решения водных проблем — это под-
держание баланса между спросом и предложением без ухудшения 
геоэкологического состояния территории. необходимо сбалансиро-
вать различные, часто конфликтные интересы и задачи обществен-
ных групп и секторов экономики. водное хозяйство региона (бассейна) 
должно одновременно включать инженерные, экономические, эколо-
гические, юридические, социальные и политические действия. ни од-
но из них, взятое в отдельности, не может обеспечить эффективные и 
долговременные решения водных проблем.

Мировой океан, так же как воды суши, испытывает постоянно воз-
растающее антропогенное давление. Для его оптимального функцио-
нирования, динамики и прогрессивного развития необходимы специ-
альные мероприятия по охране морской среды. они должны включать 
ограничение и полное запрещение загрязнения мирового океана, ре-
гулирование использования его природных ресурсов, создание охра-
няемых акваторий, геоэкологический мониторинг и т. д.

в настоящее время существуют международные соглашения по от-
дельным морям. они регулируют совместные действия стран по борь-
бе с загрязнением, предотвращением и ликвидацией экологических 
катастроф, координируют вопросы организации совместных наблю-
дений за качеством воды, развития особо охраняемых природных ак-
ваторий и др. помимо региональных, существуют и другие между-
народные соглашения, регулирующие различные геоэкологические 
проблемы морей и океанов. 

1. почему так остро стоит проблема чистой пресной воды? 
2. Какие требования предъявляются к качеству воды?
3. Как строительство плотин и водохранилищ влияет на геоэкологи-

ческое состояние окружающей среды?
4*. в чём смысл мероприятий, проводимых с целью предотвращения 

истощения рек и других водоёмов?

оцените геоэкологическое состояние водоёмов вашей местности. 
Какие мероприятия следует проводить для улучшения их экологичес-
кого состояния?
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§ 21. Геоэкологические проблемы биосферы 

Каковы границы биосферы? 
Какова роль живых организмов в большом круговороте веществ? 
Назовите основные особенности распространения живых организмов 
в биосфере.

Геоэкологические особенности биосферы и её значение для 
жизни людей. Биосфера — одна из геосфер Земли, область распро-
странения живого вещества. она является незаменимой средой жиз-
недеятельности человека. биосфера не может функционировать без 
тесного взаимодействия с атмосферой, гидросферой и литосферой. 
Земля от других планет солнечной системы отличается наличием био-
сферы. Газовый состав атмосферы, глобальный круговорот воды, клю-
чевая роль углерода и его соединений связаны с деятельностью био-
ты и характерны только для Земли. биота играет значительную роль 
во всех глобальных природных круговоротах. процесс фотосинтеза 
обеспечивает устойчивое образование важнейшего возобновимого 
природного ресурса — первичной биологической продукции. без неё 
невозможно развитие сельского и рыбного хозяйства, лесоводства и 
других видов хозяйственной деятельности. 

благодаря уникальным свойствам биоты биосфера выполняет ряд 
важных функций в географической оболочке. Энергетическую — акку-
мулирование энергии при фотосинтезе и передача её по цепям пита-
ния. Окислительно-восстановительную — обогащение окружающей 
среды кислородом и разложение органических веществ. Газовую — 
способность поддерживать определённый газовый состав атмосферы. 
Средообразующую — образование почвы, изменение физических и хи-
мических параметров окружающей среды. Концентрационную — спо-
собность организмов концентрировать в себе химические элементы, 
рассеянные в среде. в результате этой деятельности образуются мно-
гие полезные ископаемые. Деструктивную — разрушение остатков 
органического вещества и косных веществ с вовлечением их в общий 
круговорот вещества. Транспортную — перенос вещества и энергии  
в результате активного передвижения организмов. Информацион- 
ную — накопление информации, закрепление её в наследственных 
структурах и передача следующим поколениям. 
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в результате осуществления этих функций биосфера поддержива-
ет стабильное функционирование географической оболочки, обеспе-
чивает сохранение среды жизнедеятельности человека несмотря на 
постоянно возрастающее антропогенное воздействие. 

Влияние деятельности человека на биосферу. среди геоэкологи-
ческих проблем биосферы есть две наиболее серьёзные. первая про-
блема обусловлена снижением роли биосферы в поддержании ста-
бильного состояния географической оболочки. вторая связана со 
значительным изъятием и разрушением человеком возобновимых 
биологических ресурсов. 

человек как биологический вид находится на вершине экологичес-
кой пирамиды. по законам биологической экологии ему полагается на 
питание лишь несколько процентов производимой на суше первичной 
биологической продукции, а это около 10 млрд т в год. 

Первичная биологическая продукция — это биомасса, про-
изводимая продуцентами (в основном растениями) за едини-
цу времени (обычно год) на единицу пространства. благодаря 
использованию пашни, пастбищ и лесов человек поглощает сельско-
хозяйственные и лесные продукты общей массой 31 млрд т. Изменения 
природных ландшафтов, превращение естественных экосистем в ан-
тропогенные и другая деятельность человека уменьшили первичную 
биологическую продукцию на 27 млрд т. Таким образом, общее коли-
чество потребляемой и разрушаемой человеком биомассы суши равно  
58 млрд т в год, или почти 40 % первичной биологической продукции  
суши. 

потребление человеком первичной биологической продукции 
превосходит все допустимые пределы. в конечном итоге это может 
привести к катастрофическим изменениям биосферы и всей географи-
ческой оболочки. 

Деградация земель — снижение или потеря биологической 
и экономической продуктивности используемых человечеством  
земель. 

Деградация земель происходит в результате долгосрочной потери 
естественного растительного покрова или его сильного нарушения. 
она также связана с ухудшением физических, химических, биологичес-
ких и агрономических свойств почв, ветровой и водной эрозией. 
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часть суши, относительно пригодная для какого-либо использо- 
вания, не превышает 95 млн км2, или 64 % от её общей площади. 
наиболее характерной чертой в использовании земельных ресурсов 
мира за последнее тысячелетие является увеличение площади пашни. 

в зависимости от природной зоны расширение площади пашни 
происходило за счёт вырубки леса с последующей распашкой, а также 
вследствие трансформации в пашню степей, прерий, саванны и других 
безлесных ландшафтов. процесс изменения типа использования зе-
мель зависит от многих естественных и общественных факторов. часть 
распаханных территорий может вновь зарастать кустарником, вторич-
ным лесом, травами и пр. поэтому сумма площадей той или иной кате-
гории земель часто не отражает эти сложные процессы.

перераспределение использования земель также связано с расши-
рением площадей, необходимых для расселения людей и обеспечения 
их необходимыми услугами (сбор и переработка мусора, строительст- 
во жилых домов, дорог, автостоянок и т. д.). при этом в категорию го-
родских земель переходят сельскохозяйственные, преимущественно 
пахотные угодья. Конкуренция между различными пользователями зе-
мельных ресурсов обостряется по мере роста населения и увеличения 
спроса на землю. 

проявлением деградации земель являются процессы опустынива-
ния и обезлесения (рис. 75).

Опустынивание обусловлено деятельностью человека и естест-
венным изменением увлажнённости территории за счёт уменьшения 
количества осадков и усиления испарения. оно приводит к истоще-
нию наземных экосистем (уменьшению биомассы, продуктивности, ви-
дового разнообразия).

Признаком опустынивания является сокращение покрытости поч-
вы растительностью. Значительная потеря многолетних растений, осо-
бенно деревьев и кустарников. Увеличение отражательной способно- 
сти поверхности почвы, наступление песков, эрозия и засоление почв. 
Эти природные процессы типичны для аридных ландшафтов и регули-
руются естественным образом. но многие изменения становятся не-
обратимыми в результате действий человека. например, неумеренная 
эксплуатация пастбищ, чрезмерное развитие дорожной сети, сведе-
ние лесов, химическое загрязнение почвы, вторичное засоление в ре-
зультате нерационального орошения сельхозугодий.
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в соответствии с климатическими условиями пустыни и полупус-
тыни должны занимать в мире площадь около 48,4 млн км2 (вклю-
чая ледниковые покровы, т. е. ледяные пустыни). Фактически,  

в соответствии с почвенно-ботаническими данными, их площадь достига-
ет 58 млн км2. Таким образом, площадь антропогенных пустынь равна при-
мерно 10 млн км2, или 6,7 % всей поверхности суши. под угрозой опустыни-
вания находится около 30 млн км2 (19 %) суши Земли (рис. 76–77).

по оценкам экспертов ЮнесКо, в мире за последние 50 лет терри-
тория, чуть меньшая половины площади Южной америки, превраще-
на в бесплодную пустыню. непосредственному негативному воздейст- 
вию опустынивания подвержено около одного миллиарда людей. 

Рис. 76. Пустыня Каракумы

Рис. 77. Наступление пустыни
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Рис. 79. Вырубка леса в России

Рис. 78. Деградированный 
тропический лес Бразилии

Рис. 80. Незаконная заготовка  
пиломатериалов из деревьев  
тропических лесов Амазонки

ежегодные мировые экономические потери от опустынивания оцени-
ваются в 42 млрд долларов. наибольший его уровень наблюдается в 
странах африки, азии и латинской америки. с опустыниванием тесно 
связаны нищета и голод в ряде развивающихся стран. 

К концу столетия в связи с этой проблемой человечество может 
лишиться 1/3 пахотных земель. Эффективная борьба с опустынивани-
ем должна проводиться с учётом естественных факторов и уровня со-
циально-экономического развития стран. отмечая особую важность 
проблемы, оон установила всемирный день борьбы с опустынивани-
ем и засухами 17 июня 1994 г. (день принятия Конвенции оон по борь-
бе с опустыниванием и засухами).

Обезлесение — исчезновение леса в результате естественных 
причин и хозяйственной деятельности человека (рис. 78–80). 
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леса составляют около 85 % фитомассы Земли. человек уничто-
жил не менее 10 млн км2 лесов, содержавших 36 % фитомассы суши. 
Главная причина сведения лесов — увеличение площади пашни и паст- 
бищ вследствие роста численности населения. 

обезлесение приводит к снижению первичной биологической про-
дуктивности, уменьшению поглощения углекислого газа раститель-
ностью. сведение лесов влечёт за собой заметные изменения клима-
тических условий на локальном, региональном и глобальном уровнях. 
возрастающее беспокойство вызывает влияние обезлесения на умень-
шение биологического разнообразия Земли. обезлесение умеренно-
го пояса к настоящему времени в основном прекратилось, но продол-
жается сокращение площади тропических и экваториальных лесов. 
потери находятся в пределах 11–20 млн га в год. 

в ряде стран имеются государственные программы хозяйственно-
го освоения лесных территорий. стратегия управления лесами должна 
основываться на признании леса общим достоянием человечества. 

по данным продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации оон (Фао), в период с 2001 по 2015 г., в основном за счёт 
замедления темпов роста обезлесения в мире, суммарные вы-

бросы углерода в лесах сократились более чем на 25 %.

необходимо разработать и принять международную конвенцию 
по лесам. она должна определить основные принципы и механизмы 
международного сотрудничества по поддержанию устойчивого состо-
яния и улучшения лесов.

1. Какое значение имеет биосфера для человека как биологическо-
го вида?

2.  Какие основные функции выполняет биосфера в географической 
оболочке?

3. в чём проявляется воздействие человека на биосферу?
4. в чём выражается сущность процесса деградации земель?
5*. в чём сходство и отличие процессов опустынивания и обезлесения?
6*. по рисунку 76 проанализируйте регионы обезлесения и промыш-

ленной рубки. почему южный лесной пояс интенсивнее «уничто-
жается» и вызывает большую тревогу по сравнению с северным 
лесным поясом?
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§ 22. Роль биоты в биосфере и хозяйственной 
деятельности человека.  
Проблема сохранения природного разнообразия 
Земли 

Какие основные группы растений и животных вы знаете? 
Что такое природный комплекс? 
Назовите основные компоненты природного комплекса. 
Что такое природное разнообразие?

Биота — основа функционирования биосферы, её главная преоб- 
разующая сила. она обладает уникальными свойствами, такими как:

способность быстро занимать и осваивать свободное про-yy
странство; 
движение не только пассивное (как у неживых объектов), но yy
и активное (против течения, ветра, силы тяжести и т. п.);
устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти  yy
с включением разложенного вещества в круговорот;
высокая приспособляемость (адаптация) к разнообразным усло-yy
виям окружающей среды;
очень высокая скорость протекания реакций — в сотни и тыся-yy
чи раз больше, чем в неживом веществе. Это проявляется в пе-
реработке потребляемых веществ и в механической деятель-
ности многих организмов;
высокая скорость обновления: в среднем для биосферы она со-yy
ставляет 8 лет.

Живые организмы играют важную роль в разрушении горных по-
род и образовании почв. они участвуют в перемещении и накоплении 
в воде, донных осадках и почве углерода, кислорода, кальция, фосфо-
ра, серы, йода, железа, марганца и многих других химических элемен-
тов. на основе остатков отмерших организмов образованы многие ми-
нералы и горные породы. например, мел, известняк, торф, каменный 
уголь, фосфорит, нефть, мрамор, доломит, ракушечник и др.

в результате взаимодействия растений, животных и среды их оби-
тания возникают природные комплексы различного уровня.

Растительность играет исключительную роль в жизни людей. она 
обеспечивает их питанием, служит источником волокна, строительного 
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материала, энергии, лекарств и т. д. выполняет лечебно-оздорови-
тельные и эстетические функции. Растительность используется как 
защита от загрязнения окружающей среды в городах: зелёные на-
саждения улавливают содержащиеся в воздухе радиоактивные вещест- 
ва, токсичные газы, обогащают среду кислородом, поглощают тяжёлые 
металлы из почвы. 

Из всех имеющихся на земном шаре типов растительного покро-
ва наибольшую значимость имеют леса. они играют важнейшую роль 
в глобальных круговоротах воды, углерода и кислорода, участвуют 
в формировании климата. Экваториальные леса являются важнейшим 
резервуаром биологического разнообразия. в этих лесах, занимающих 
всего 6 % площади суши, сохраняется 50 % видов животных и расте-
ний мира. вклад лесов в мировые ресурсы не только значителен коли-
чественно, но и уникален. леса — это источник древесины, бумаги, ле-
карств, красок, каучука, плодов и пр. (рис. 81–83). 

Рис. 82. Сосновый лес  
в Беларуси

Рис. 81. Тропические леса 
в бассейне р. Амазонка

Рис. 83. Тайга 
 в России
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Животные также имеют огромное хозяйственное значение. Дикие 
животные и продукты их жизнедеятельности используются в разных 
отраслях экономики. охота, морской промысел и рыболовство служат 
существенным источником пополнения белковой пищи, обеспечивают 
сырьём меховую, кожевенную, парфюмерную и фармакологическую 
промышленность.

Диких животных используют для одомашнивания. многих зверей 
и птиц разводят на специальных фермах и в зверохозяйствах. Каждый 
вид животных является незаменимым носителем генетического фон-
да. Дикая фауна всё чаще используется для формирования новых  
и улучшения существующих пород домашних животных. Результаты 
изучения животных всё шире используются для создания разного ро-
да технических систем (рис. 84). 

Исследование строения кожного покрова дельфинов позволило 
инженерам сконструировать новую оболочку подводных лодок, 
резко увеличившую их скорость.

Рис. 84. Значение животного мира в природе и жизни человека

Экологические 
функции

средозащитная 
(сохранение экологического равновесия)

Участие в процессах  
биологического круговорота

содействие опылению, распространению 
растений, повышение плодородия почв

Рекреационная функция

природные 
ресурсы

пищевые продукты

Техническое сырьё

лекарственное сырьё

племенной материал для звероводства
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следует отметить, что биосфера — открытая саморегулирующаяся и 
эволюционирующая система. она отличается большим разнообразием 
и устойчивостью. но интенсивность эволюции биосферы резко возрос-
ла с появлением человека. он стал главной силой, изменяющей биосферу. 
меняются физический и химический состав воздуха, воды, почва, верхняя 
часть земной коры, рельеф. человеком создаются новые породы живот-
ных и сорта растений, конструируются ранее не существующие в природе 
сочетания генов. Куда пойдёт эволюция биосферы — во вред или на поль-
зу человеку и всему живому — зависит от устремлений человечества. 
свою деятельность человечеству необходимо направить на поддержание 
равновесия между развивающимся обществом и окружающей средой, 
сохранение природного разнообразия Земли.

Природные ландшафты Земли значительно преобразованы в ре-
зультате деятельности человека. на 20—30 % площади суши человек 
изменил ландшафты практически полностью. на территориях с вы-
сокой плотностью населения естественные экосистемы почти не со-
хранились. они на 40—80 % заняты сельскохозяйственными землями, 
населёнными пунктами, дорогами, промышленными сооружениями.  
на остальной части встречаются вторичные или специально выращи-
ваемые леса, деградировавшие земли и водохозяйственные системы. 

в результате хозяйственной деятельности из 96 зональных типов 
ландшафтов, выделяемых на равнинах мира, 40 типов исчезли или бы-
ли коренным образом преобразованы. всего около 60 % территории 
мира в той или иной степени преобразовано человеком. но ещё до-
вольно значительные участки на Земле остаются почти нетронутыми. 
они играют огромную общепланетарную роль в сохранении географи-
ческой оболочки и являются ценнейшим достоянием человечества.

общей геоэкологической особенностью ландшафтов мира явля-
ется ухудшение их состояния. прежде всего это выражается в сниже-
нии их естественной биологической продуктивности и биологическо-
го разнообразия. 

Биологическое разнообразие — совокупность всех форм живых 
организмов, населяющих нашу планету. Это богатство и многообразие 
жизни и её процессов. оно включает разнообразие живых организ-
мов, их генетических различий и мест обитания. биологическое разно-
образие делится на три категории: среди представителей одного вида 
(генетическое разнообразие), между различными видами и между эко-
системами. 
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на ландшафтном уровне закономерности биологического разно-
образия определяются зональными природными условиями, местны-
ми особенностями климата, рельефа, почв, а также историей развития 
территории. 

наибольшим видовым разнообразием отличаются (в убывающем 
порядке): влажные экваториальные леса, коралловые рифы, сухие тро-
пические леса, влажные леса умеренного пояса, океанические остро-
ва, ландшафты средиземноморского климата, безлесные (саванновые, 
степные) ландшафты. 

в связи с усилением антропогенного изменения биологического 
разнообразия проблема его сохранения приобрела глобальный ха-
рактер. 

согласно оценке биологического разнообразия экспертами 
программы оон по окружающей среде (Юнеп) угроза уничтоже-
ния грозит более 30 000 видам животных и растений. За послед-
ние 400 лет исчезли 484 вида животных и 654 вида растений.

Главные причины современного ускоренного снижения биологи-
ческого разнообразия: 

быстрый рост населения и экономического развития, значитель-yy
но изменяющие условия жизни всех организмов и экологичес-
ких систем Земли; 
увеличение миграции людей, рост международной торговли и yy
туризма; 
усиливающееся загрязнение воздуха, природных вод и почвы; yy
нерациональное использование природных ресурсов; yy
отсутствие оценки истинной стоимости биологического разно-yy
образия и его потерь.

За последние 400 лет основными непосредственными причина-
ми исчезновения видов животных были: интродукция новых ви-
дов, сопровождавшаяся вытеснением или истреблением местных 

видов (39 % всех потерянных видов животных); разрушение условий су-
ществования животных, прямое изъятие и деградация заселённых ими 
территорий (36 %); неконтролируемая охота (23 %); прочие причи- 
ны (2 %).
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Основные причины необходимости сохранения биологиче- 
ского разнообразия. все виды (какими бы вредными или неприятны- 
ми они ни были для человека) имеют право на существование. Это 
положение записано во «всемирной хартии природы», принятой 
Генеральной ассамблеей оон. наслаждение природой, её красотой 
и разнообразием имеет высочайшую ценность, не выражающуюся в ко-
личественных показателях. биологическое разнообразие — это осно-
ва эволюции жизненных форм. снижение видового и генетического раз-
нообразия подрывает дальнейшее совершенствование форм жизни на 
Земле. Экономическая целесообразность сохранения биоразнообразия 
обусловлена использованием дикой биоты для удовлетворения различ-
ных потребностей общества. например, для селекции домашних расте-
ний и животных, изготовления лекарств, обеспечения населения продо-
вольствием, топливом, энергией, древесиной и т. д.  (рис. 85, 86). 

Природное разнообразие — совокупность представителей рас-
тительного и животного мира, природных комплексов, которые 
сформировались в процессе развития жизни на Земле.

Имеется много способов защиты природного разнообразия. 
наиболее эффективный и относительно экономичный способ его охра-
ны представлен в форме особо охраняемых территорий. в соответст- 
вии с классификацией всемирного союза охраны природы выделяются 
8 видов особо охраняемых территорий:

1. Заповедник. основная цель — сохранение природы и природных 
процессов в ненарушенном состоянии (рис. 87). 

2. Национальный парк. Главная задача — сохранение значитель-
ных по площади природных территорий (включая акватории) нацио- 
нального и международного значения. Допускается использование 
для развития различных видов туризма и отдыха, а также для приро-
доохранного просвещения, проведения научных исследований и эко-
логического мониторинга (рис. 88, 89).

3. Памятник природы. особо ценный природный объект, облада-
ющий большой научно-познавательной, эстетической или культурной 
ценностью и, как правило, небольшой по своим размерам.

4. Управляемые природные резерваты. природная территория 
(включая акватории и водно-болотные угодья), особо значимая с точ-
ки зрения поддержания биологического разнообразия. Для местного 
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Рис. 85. Животные, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь:
а — бурый медведь; б — европейская рысь; в — тетерев;  

г — европейский зубр; д — белая цапля; е — заяц; ж — барсук
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Рис. 86. Растения, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь:
а — дуб скалистый; б — астра степная; в — ветреница лесная;  

г — лилия кудреватая; д — колокольчик широколистный; 
е — лунник оживающий; ж — прострел луговой
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Правообладатель Адукацыя i выхаванне



174 Раздел II. Глобальные пРоблемы человечесТва

населения разрешается контролируемая хозяйственная деятельность 
и ограниченное потребление природных ресурсов.

5. Охраняемые ландшафты и морские природные комплексы. Это 
живописные смешанные природные и окультуренные территории (ак-
ватории) с сохранением традиционной хозяйственной деятельности.

Эти пять категорий обычно включают в статистику по особо охра-
няемым территориям.

6. Ресурсный резерват; создаётся для предотвращения преждевре-
менного использования территории.

Рис. 87. Березинский биосферный заповедник, Беларусь

Рис. 88. Нарочанский национальный парк, Беларусь
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



175Тема 3. Геоэкологические проблемы географической оболочки

Рис. 89. Национальный парк Беловежская пуща, Беларусь

7. Антропологический резерват; создаётся для сохранения тради-
ционного образа жизни коренного населения.

8. Территория многоцелевого использования природных ресурсов, 
ориентированная на устойчивое использование вод, леса, животного 
и растительного мира, пастбищ и для туризма.

Имеются ещё две дополнительные категории. 
Биосферные заповедники. создаются с целью сохранения биологи-

ческого разнообразия. включают несколько концентрических зон раз-
личной степени использования: от зоны полной недоступности (обыч-
но в центральной части заповедника) до зоны разумной, но достаточно 
интенсивной эксплуатации.

Места всемирного наследия. создаются для охраны уникальных 
природных особенностей мирового значения. Управление осуществ- 
ляется в соответствии с Конвенцией по всемирному наследию.

всего в мире насчитывается около 10 000 охраняемых террито-
рий (категорий 1–5) общей площадью 9,6 млн км2, или 7,1 % от об-
щей площади суши (без ледников). Цель, которую ставит перед 

мировой общественностью всемирный союз охраны природы, — добить-
ся расширения особо охраняемых территорий до 10 % площади Земли. 

стратегия расширения числа и площади охраняемых терри-
торий находится в противоречии с использованием земли для дру-
гих целей. поэтому для охраны природного разнообразия на 
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заселённых человеком территориях необходимо применять раз-
личные приёмы. например, зонирование территорий по степени ис-
пользования, создание коридоров, соединяющих массивы земель  
с меньшим антропогенным давлением, сохранение природных переув-
лажнённых земель, управление популяциями диких видов и местами их 
обитания и др.

К эффективным способам защиты природного разнообразия отно-
сятся международные глобальные конвенции и многочисленные ре-
гиональные и двухсторонние соглашения, регулирующие конкретные 
вопросы его сохранения.

1. Какие свойства характерны для биоты биосферы?
2. Какую роль играют растения и животные в хозяйственной де-

ятельности человека?
3. чем отличаются заповедник, биосферный заповедник и нацио-

нальный парк?
4. Как человек изменяет природные ландшафты Земли? 
5*. Какие природные ландшафты больше всего изменены человеком 

и почему?
6*. почему необходимо сохранить природное разнообразие?

Используя дополнительные источники информации, определите,  
какие растения и животные навсегда исчезли в беларуси, а каким  
рациональное природопользование помогло восстановиться.
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§ 23. Демографическая проблема

Что изучает демография? 
Какова численность населения Земли? 
Что такое «демографический взрыв»? 
Каковы особенности демографического развития Беларуси?

Демографическая проблема — проблема, связанная с чрезвы-
чайно быстрым и неравномерным ростом населения Земли со 
второй половины XX в., который определяет неустойчивость со-
циально-экономического и геоэкологического развития стран и 
регионов.

Общая характеристика демографической проблемы. В демо-
графической истории человечества условно выделяются два боль-
ших периода. Первый из них соответствовал доаграрной и аграрной 
цивилизации и продолжался примерно до второй половины XVII в. 
Он характеризовался очень высокой рождаемостью (40–45 ‰), очень 
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высокой смертностью (30–35 ‰) и низким естественным приростом. 
До появления сельского хозяйства, примерно 10 тыс. лет назад, на 
Земле жило около 5 млн чел. К началу нашей эры численность насе-
ления планеты составила 200–300 млн чел. В Средние века рост на-
селения Земли несколько замедлился из-за опустошительных эпиде-
мий и войн. 

Демографический рост совпадает с началом промышленной ре-
волюции. Произошло это около 300 лет назад, когда прогресс науки, 
медицины и экономики позволил вновь расширить ресурсы жизни 
человека. Сегодня население растёт очень быстро, ежесекундно уве-
личиваясь в среднем на три человека (на 89 млн чел. в год). По про-
гнозу ООН численность населения планеты к 2030 г. будет равна  
8,5 млрд чел., к 2050 — 9,8, к 2100 — 11,2 млрд чел. (рис. 90).

Рис. 90. Динамика численности населения Земли
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По подсчётам нидерландского статистика Петера Грюнвальда и 
американского демографа Карла Хауба, за время всей истории 
развития человечества, равной более чем 162 тыс. лет, на Земле 
появилось на свет более 107,5 млрд чел.

После Второй мировой войны произошло осознание необходимо-
сти контролировать рост населения планеты. К 1960-м годам темп рос-
та населения Земли достиг 2,2 % (при современных — 1,1 %). Возникло 
понятие «демографический взрыв», означавшее резкое ускорение тем-
пов роста населения, которое обострило проблемы регионального 
и глобального социально-экономического развития. Появились пу-
гающие прогнозы перенаселения Земли. Теоретически Земля может 
прокормить 12–15 млрд чел. Однако рост населения планеты рассмат-
ривается как один из факторов, не только препятствующих удовлетво-
рению насущных потребностей людей, но и угрожающих самому вы-
живанию земной цивилизации. Ведь с ростом потребления природных 
ресурсов, технической и энергетической оснащённости, увеличением 
размеров отходов в результате жизнедеятельности людей и их произ-
водственной деятельности масштабы антропогенного воздействия на 
географическую оболочку будут нарастать. 

Взаимосвязь роста населения и социально-экономического раз-
вития стран мира. Демографическая ситуация в экономически разви-
тых и развивающихся странах различна. Существует такое понятие, как 
«демографически разделённый мир».

Темпы роста населения существенно различаются по регионам и 
группам стран. В целом по миру они варьируют от 3,9 % в год в неко-
торых странах Африки к югу от Сахары (Нигер, Мали, Уганда, Замбия 
и др.) до минусовых значений с уменьшением абсолютной численно-
сти населения в странах Восточной и Западной Европы (явление де-
популяции характерно для таких стран Европы, как Болгария (ежегод-
ная убыль –0,8 % населения в год), Украина (–0,7 %), Молдова (–0,7 %), 
Латвия (–0,6 %) и др.).

Наибольший рост населения приходится на группу развивающих-
ся государств в результате резкого снижения смертности за счёт усо-
вершенствования медицинского обслуживания (вакцинация детей 
против эпидемий, медицинское сопровождение беременности и т. п.) 
и внедрения современных агротехнологий (орошаемое земледелие, 
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применение химикатов и минеральных удобрений, использование 
сево оборотов и т. п.) в сельском хозяйстве. При этом уровень рождае-
мости сохраняется высоким — 20–50 ‰. Из-за высокого удельного ве-
са молодёжи в современной возрастной структуре населения (1/4 на-
селения и более моложе 15 лет) эти страны сохраняют высокие темпы 
роста населения. Эпицентром такого роста численности населения бу-
дут наименее развитые страны Африки и Азии. 

В 1950 г. 29 % населения Земли проживало в Европе и в «странах-
пасынках» европейской цивилизации (США, Канаде, Австралии и 
Новой Зеландии). Эта доля упала сегодня до 17 % и в соответствии 

с прогнозами демографов ООН будет продолжать уменьшаться — вплоть 
до 12 % к 2050 г. Зато на Африку, которую в 1950 г. населяло лишь 9 % зем-
лян, сейчас приходится 14 %, и без учёта миграций к 2050 г. там будет жить 
22 % населения планеты.

Рост населения в экономически развитых странах в XX–XXI вв. про-
исходит благодаря снижению уровня смертности, увеличению ожидае-
мой продолжительности жизни и миграционному притоку. Увеличение 
продолжительности жизни населения в развитых странах обусло-
вило его старение. Доля жителей старше 65 лет в возрастной струк-
туре населения ФРГ составляет 21 %, Италии — 22, Франции — 18, 
Великобритании — 17 %.

По оценкам ООН, численность населения мира в возрасте 60 лет 
и старше в 2000 г. составляла 600 млн чел. В 2010 г. она превысила 
750 млн чел., а к 2050 г. составит более 2 млрд чел., или 22 % насе-
ления мира.

В 2013 г. удельный вес населения в возрасте 60 лет и старше в сред-
нем по миру составлял 11,7 %. Он был наименьшим в ОАЭ (0,9 %), а наи-
большим — в Японии (32,0 %). В Беларуси проживало 1 млн 916,3 тыс. чел. 
пожилого возраста, или чуть более 19 % от населения страны.

Процесс старения населения порождает ряд экономических, со-
циальных и морально-этических последствий. Из-за старения на-
селения увеличивается нагрузка на трудоспособное население. 
Предполагается, что занятое население своим трудом обеспечивает 
пенсионные и прочие социальные выплаты нетрудоспособным. Однако 
при этом следует учитывать, что материальные и культурные блага, 
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которыми располагают и которые умножают своим трудом молодые 
поколения, являются в определённой мере результатом труда их пред-
шественников — сегодняшних пенсионеров. 

Демографическая политика. Для решения проблем, связанных с 
ростом или убылью населения, проводится демографическая полити-
ка — система специальных мер, предпринимаемых для увеличения 
или снижения темпов роста населения.

Контроль над рождаемостью стал впервые осуществляться ещё 
в XVIII в. во Франции, где в связи с угрожающим снижением темпов 
рождаемости предпринимались попытки её стимулирования. Сегодня 
большинство государств мира проводит демографическую политику, 
направление которой зависит прежде всего от демографической ситу-
ации в той или иной стране.

В странах мира, где наблюдается высокий естественный прирост, 
демографическая политика направлена на его снижение, а в странах с 
низкой рождаемостью — на её стимулирование. В экономически раз-
витых странах демографическая политика направлена на повышение 
рождаемости, а в развивающихся — на её снижение.

Для регулирования рождаемости используются различные эко-
номические, административно-правовые и пропагандистские меры. 
К числу экономических мер, направленных на стимулирование рождае-
мости, относят оплачиваемые отпуска и разные виды помощи при рож-
дении детей; займы; кредиты; налоговые и жилищные льготы много-
детным семьям. На снижение рождаемости направлены мероприятия, 
создающие преимущества для малодетных семей. Административно-
правовые меры включают законодательные акты, регулирующие воз-
раст вступления в брак, разводимость, имущественное состояние 
матери и детей в случае распада семьи. Пропагандистские меры на-
правлены на формирование общественного мнения, норм и стандар-
тов демографического поведения, на половое воспитание и образова-
ние молодёжи.

Особенности демографической политики в различных регионах 
и странах мира. В Европе политику поощрения рождаемости наибо-
лее активно проводят Франция и Швеция. В ФРГ принята сложная сис-
тема поощряющих деторождение мероприятий, включающая выплату 
пособий и жилищные льготы.
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Ограничивающая рождаемость демографическая политика прово-
дится в развивающихся странах Азии, имеющих наибольшую числен-
ность населения, — Китае, Индии, Пакистане, Индонезии.

Китай был вынужден законодательно ограничить размер семьи в 
1970-х годах, когда стало понятно, что в связи с огромным количест-
вом людей увеличивается нагрузка на земельные, водные и энерге-
тические ресурсы и социально-экономические возможности страны. 
Цель программы — один ребёнок на семью, с исключениями для эт-
нических меньшинств страны и сельских жителей. За рождение вто-
рого ребёнка вводились штрафы и прочие экономические санкции 
(вплоть до увольнения с работы), размер которых составлял 4–8 сред-
них годовых доходов в регионе рождения. Это позволило значитель-
но снизить показатель среднего количества детей, рождённых одной 
женщиной в течение жизни, с 5,8 до 1,8 за 30 лет. Темпы роста числен-
ности населения Китая снизились, а численность стабилизировалась 
на уровне 1,3–1,4 млрд чел. В перспективе, к 2030-м годам, Китай усту-
пит первенство в мировом рейтинге по численности населения Индии. 
Несмотря на положительный результат ограничений, китайское об-
щество столкнулось с рядом негативных последствий демографичес-
кой политики. Появилась проблема избалованных детей, распростра-
няющих эгоистические настроения в китайском обществе. Ощутимые 
негативные последствия политики одного ребёнка Китай почувство-
вал в 2013 г., когда было зафиксировано сокращение работоспособно-
го населения. С начала 2013 по начало 2015 г. сокращение населения в 
трудоспособном возрасте составило 3,7 млн чел. В конце 2015 г. Китай 
начал отказываться от политики «одна семья — один ребёнок», коли-
чество допустимых для любых семей детей было увеличено до двух.

Индия в 1951 г. стала первой из развивающихся стран, приступив-
ших к осуществлению национальной программы планирования семьи. 
Программой предусматривались самые различные пропагандистские, 
медицинские, административно-правовые меры. Сначала демогра-
фическая политика ставила задачу перехода от традиционно много-
детной к двух-, трёхдетной семье. Она проводилась под лозунгами: 
«Два или три ребёнка — достаточно!», «Повремени заводить второ-
го ребёнка, а после третьего остановись!», «Малая семья — счастли-
вая семья!». При этом средства контроля за рождаемостью оставались 
традиционными и заключались в стерилизации и предупреждении 
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Рис. 91. Половозрастные пирамиды населения Китая, Индии, Анголы

Китай, 
2015 г.

Население  
(млн чел.)

беременности. По всей стране были созданы центры семейного пла-
нирования, занимающиеся преимущественно его координационно-
административными и биомедицинскими аспектами. Однако, судя по 
демографическим характеристикам современной Индии, проводимая 
демографическая политика оказалась малоэффективной, хотя уровень 
рождаемости снизился с 40 ‰ в 1960-е годы до современных 20–22 ‰ 
(рис. 91). 

В странах арабско-мусульманского региона, охватывающего Юго-
Западную Азию и Северную Африку, активность демографической по-
литики невелика в связи с национальными и региональными традици-
ями. Ислам поощряет ранние и обязательные браки, многодетность, 
многожёнство и отрицательно относится к проведению ограничитель-
ной демографической политики.

Африка в целом (за исключением Нигерии) почти не включена в 
политику планирования семьи, что вызвано традициями многодетно-
сти и другими национальными и социально-экономическими причина-
ми. Нищета и бедность приобрели здесь настолько массовый характер, 
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Индия, 
2010 г.

Ангола, 
2015 г.

Население  
(млн чел.)

Население  
(млн чел.)

Рис. 91. Половозрастные пирамиды населения Китая, Индии, Анголы (окончание)
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что многими воспринимаются как естественные явления. На сумму ме-
нее одного доллара США в день существуют 250 млн африканцев (око-
ло 26 % от общей численности населения континента). Более 200 млн 
африканцев не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Из 
34 млн чел., поражённых в мире к началу 2000-х годов СПИДом, око-
ло 2/3 живут в Африке. С середины 1980-х до середины 2000-х годов от 
этой страшной болезни умерло более 20 млн африканцев. Целое поко-
ление детей теряет из-за СПИДа и военных конфликтов своих родите-
лей. Так, к 2010 г. в странах к югу от Сахары число детей, лишившихся от-
ца или матери, составило 20 млн. В настоящее время только шесть стран 
Африки имеют разработанную политику в отношении сирот. Проблема 
сирот — не только трагедия для самих детей и их семей. Она таит в себе 
опасные последствия для социально-экономической стабильности госу-
дарств Африки (рис. 92). 

Рис. 92. Африканская семья

Вопросы демографической политики сейчас являются важнейши-
ми для развития всего мира, но различный подход к ней разных госу-
дарств делает невозможной стабилизацию темпов роста численности 
населения планеты в ближайшем будущем.

1. Какие проблемы возникают в мире вследствие роста численно-
сти населения?

2. Имеют ли высокоразвитые страны мира прямое отношение к гло-
бальной демографической проблеме?
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3*. Почему демографическая политика во многих развивающихся 
странах далеко не всегда даёт положительные результаты?

4*. Насколько правомерно, на ваш взгляд, проведение демографи-
ческой политики в разных странах? Не ущемляет ли она права 
личности?

5*. Как вы думаете, связана ли демографическая проблема с соци-
ально-экономическим уровнем развития стран мира?

Сравните половозрастные пирамиды Индии и Китая (см. рис. 91). 
Сделайте вывод. Используя дополнительные источники информации, 
объясните, почему Индии не удалось решить свою демографическую 
проблему.

§ 24. Продовольственная проблема 

Какие особенности развития сельского хозяйства характерны для 
экономически развитых стран мира? 
Какое значение имели изменения, произошедшие в сельском хозяйстве 
развивающихся стран в 1970–1980-е годы? 
Что такое монокультурное растениеводство, для каких стран оно 
характерно? 
Назовите страны-лидеры по объёмам производства основных «бе-
лых» хлебов (пшеницы, риса, кукурузы). 

Глобальная продовольственная проблема заключается в не-
способности человечества полностью обеспечить себя жизненно 
важными продуктами питания в соответствии с физиологическими 
нормами. 

Физиологические нормы питания — это научно обоснованные 
нормы питания, полностью покрывающие потребности организ-
ма человека в энергии и обеспечивающие его всеми необходи-

мыми пищевыми веществами в достаточных количествах и в оптималь-
ных (сбалансированных) соотношениях.

Общая характеристика продовольственной проблемы. Обе-
спечение пищей — основная жизненная потребность человека. 
Проблема продовольствия существует с момента появления человека, 
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поэтому её можно по праву считать самой древней глобальной про-
блемой.

Существуют различные формы проявления продовольственной 
проблемы: недоедание, неполноценное питание, голод, переедание.

Продовольственная проблема многоплановая. Она одновременно 
и природная, и социально-экономическая. Неудивительно, что в науч-
ный и практический обиход уже вошло понятие «продовольственная 
безопасность». 

Продовольственная безопасность — ситуация, при которой все 
жители страны, региона, планеты в каждый момент времени име-
ют физический и экономический доступ к достаточной в количест-
венном отношении безопасной пище, необходимой для ведения 
активного и здорового образа жизни.

Продовольственная проблема связана с опережающим ростом на-
селения по сравнению с увеличением производства продуктов пита-
ния. Это неумолимо ведёт к росту числа голодающих, недоедающих и 
неполноценно питающихся (особенно в Африке). 

Продовольственная проблема включает и такие аспекты, как уве-
личение антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные земли и 
быстрое исчерпание агроресурсного потенциала стран и регионов. 
Неразрешённость проблемы приводит к ухудшению психофизическо-
го состояния населения и увеличению конфликтности в странах и ре-
гионах мира.

Впервые проблему ограничения доступности продовольствия по 
причине роста численности населения и её последствий для че-
ловечества озвучил английский священник и учёный Т. Р. Мальтус. 

Согласно его теории, неконтролируемый рост народонаселения должен 
привести к голоду на Земле. Мальтус утверждал, что население имеет 
тенденцию увеличиваться быстрее, чем средства существования, и при-
водил в качестве доказательства следующие цифры: каждые 25 лет насе-
ление может удваиваться, и если такая тенденция сохранится, то «через 
два столетия народонаселение относилось бы к средствам существова-
ния как 256 к 9, через три столетия — как 4096 к 13, а по прошествии двух 
тысяч лет отношение это было бы беспредельно и неисчислимо». 
Т. Р. Мальтус считал, что эпидемии, войны и голод — это естественный и 
неизбежный путь решения продовольственной проблемы и перенаселён-
ности планеты.
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По оценкам медиков, примерная норма питания для одного чело-
века должна составлять 2400–2500 ккал в день. Разумеется, этот пока-
затель может несколько варьировать в зависимости от пола, возрас-
та, вида труда, природно-климатических условий и некоторых других 
факторов. Отчётливо выраженное недоедание наступает тогда, ког-
да норма питания опускается ниже 1800 ккал в сутки, а явственный го-
лод — когда она проходит «критическую отметку» в 1000 ккал в день. 
Питание, при котором недостаёт не только калорий, но и белков (в пер-
вую очередь животного происхождения), а также жиров, витаминов, 
микроэлементов, называют скрытым (хроническим) голодом.

На планете сейчас голодает 842 млн чел., т. е. каждый 9-й житель 
Земли, а более 1 млрд чел. недоедают; 60 % голодающих живут в Азии, 
30 — в Африке, 10 % — в Америке. 

Факторы и причины обострения продовольственной пробле-
мы в мире. На протяжении ХХ в. количественные показатели питания 
в мире заметно улучшились. Ещё в 1930-х годах среднее потребление 
на одного человека составляло 2100 ккал в сутки, к началу 1960-х го-
дов оно возросло до 2300, к началу 1970-х годов — до 2450 и к началу 
1990-х годов — до 2700 ккал в сутки. По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2015 г. среднее по-
требление на одного человека составило 2857 ккал в сутки. Это пре-
вышает биологические потребности среднестатистического жителя 
Земли более чем на 300 ккал.

Конечно, такой рост был не случайным. За ним кроется прежде все-
го заметное увеличение мирового производства зерна. Оно произо-
шло под влиянием «зелёной революции» в развивающихся и начав-
шейся биотехнологической революции в развитых странах, а также по 
причине расширения орошаемых площадей, улучшения селекции и 
агротехники и др. Однако всё это отнюдь не означает, что глобальная 
продовольст венная проблема на сегодняшний день решена. 

В 1990-е годы произошло довольно резкое замедление роста ми-
рового производства зерна. Зерновые культуры и сейчас остаются 
главным продуктом питания в развивающихся странах, однако их 
производство с 2000 по 2015 г. выросло лишь на 6,5 %, в то время как 
население увеличилось более чем на 10 %. Причины этого явления 
прежде всего в сокращении пахотных угодий (в частности, из-за опус-
тынивания). 
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Особой проблемой является деградация (ухудшение) земли. Это 
не только истощение почв, их эрозия, но и загрязнение различными 
химическими соединениями, которые поступают в почву при внесении 
удобрений. По данным ООН, площадь пахотных земель только в стра-
нах «третьего мира» на начало XXI в. сократилась на 17,7 %, а их потен-
циальная производительность — на 28,9 %.

Особенно чувствительными являются потери сельскохозяйствен-
ных угодий в системе орошаемого земледелия, на которое приходит-
ся примерно треть производства продовольствия. Общая площадь 
полив ных земель мира составляет 250 млн га, но половина из них за-
соленная и заболоченная. В результате ежегодно выводится из оборо-
та около 10 млн га.

Миллиард людей на Земле не обладает денежными средствами, 
достаточными для приобретения продовольствия, обеспечивающего 
нормальную работоспособность. Доля расходов на продовольствие в 
семейных бюджетах жителей экономически развитых странах не пре-
вышает 12 %, в то время как у жителей наименее развитых и развиваю-
щихся стран — 45–80 %.

Наряду с количественными необходимо учитывать и качественные 
показатели питания людей, структуру их пищевого рациона. Вопрос о 
различных типах питания широко освещён в литературе. Можно со-
слаться на американского географа Г. Кэриела, который составил миро-
вую карту с выделением «пшеничных», «рисовых», «кукурузных», «про-
со-сорговых» и некоторых менее значимых типов питания (рис. 93). 

Продовольственное обеспечение населения стран мира. Для 
экономически развитых стран явление голода и недоедания в целом 
уже не характерно. Эти страны ныне производят и потребляют более 
3/4 мирового продовольствия, хотя в них проживает менее 15 % насе-
ления Земли. В большинстве этих стран средняя калорийность пита-
ния превышает 3000 ккал в сутки, а в некоторых — и 3500 ккал в сутки. 

В связи с вышесказанным в последнее время особое внимание 
обращается на то, что в мире всё больше людей переедают и име-
ют лишнюю массу тела. В результате повышается их восприимчи-
вость к болезням, понижается работоспособность и сокращается 
продолжительность жизни. Общее число переедающих оценивается 
в 600 млн чел., в том числе только в США в эту категорию попадают 
100 млн чел., или более половины всех жителей страны в возрасте 
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Рис. 93. Типы питания населения планеты (по Г. Кэриелу)

от 20 лет и старше. Та же проблема встала перед Великобританией и 
некоторыми другими европейскими странами. 

Ситуация голода и недоедания характерна для развивающих-
ся стран. Несмотря на то что средняя калорийность питания в этой 
группе государств выросла с 2000 ккал в сутки в конце 1960-х годов до 
2500 ккал в сутки в начале 1990-х годов, она всё ещё едва дотягивает 
до необходимой медицинской нормы.

На Земле существует обширный пояс голода и недоедания, про-
тягивающийся по обе стороны экватора. Этот пояс начинается в 
Южной Америке, охватывает большую часть Африки, а затем про-
должается в Азии. Эпицентр данного пояса находится в тропичес-
кой и экваториальной Африке, беднейшем регионе мира. В начале 
1970-х годов в Африке насчитывалось 90 млн голодающих, в нача-
ле 1980-х — 110, в середине 1980-х — 140, а в середине 2010-х го-
дов — 270 млн. В этом регионе есть страны, где доля голодающих 

пшеничные

рисовые

просо-сорговые

прочие

кукурузные
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и недоедающих людей среди всего населения превышает 40 % (Чад, 
Сомали, Уганда, Мозамбик) или составляет от 30 до 40 % (Эфиопия, 
Мали, Замбия) (рис. 94).

Рис. 94. Последствия голода в Африке

Несмотря на достижения «зелёной революции», довольно слож-
ная продовольственная ситуация сохраняется также в Юго-Западной, 
Южной и Юго-Восточной Азии. Так, в Южной и Юго-Восточной Азии об-
щая численность голодающих в 1970–1980-х годах держалась на уров-
не 280–290 млн чел., да и в начале 2010-х годов этот показатель мало 
изменился. По некоторым данным, в первой половине 2000-х годов в 
Непале к категории недоедающих относилось 70 % всего населения, в 
Индии — более 60, в Пакистане и Индонезии — 40 %. 

На таком фоне проблема обеспечения людей питанием в Латинской 
Америке представляется менее острой. Однако и на этом континенте 
ареал недоедания охватывает некоторые Андские страны, где числен-
ность недоедающих достигает 70 млн человек (рис. 95, 96). 

Пути решения продовольст венной проблемы. Со времени воз-
никновения глобальной продовольственной проблемы ведутся дис-
куссии о путях её решения. Наиболее надёжным путём решения гло-
бальной продовольственной проблемы станет рост производства 
продуктов питания в самих голодающих странах — Азии, Африке и 
Латинской Америке. Несмотря на некоторые разночтения, в самом об-
щем плане можно говорить о двух главных направлениях достижения 
этой цели — экстенсивном и интенсивном.
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Экстенсивный путь заключается в дальнейшем расширении па-
хотных, пастбищных и рыбопромысловых угодий. Вспомним, что об-
рабатываемые земли (пашня, сады и плантации) в наши дни за-
нимают 1450 млн га, или всего 11 % территории обитаемой суши. 
Соответствующие показатели для лугов и пастбищ — 3400 млн га и 
26 %. Невольно напрашивается мысль о том, что люди использовали 
ещё не все возможные резервы расширения полеводческих и живот-
новодческих культурных ландшафтов. По подсчётам учёных, возможно 
увеличение пахотных угодий на 1,5 млрд га.

Однако основные перспективы решения глобальной продовольст-
венной проблемы должны быть связаны не столько с экстенсивным, 
сколько с интенсивным путём увеличения производства продуктов пи-
тания.

Интенсификация сельского хозяйства заключается в механизации, 
химизации, искусственном орошении, использовании более урожай-
ных и устойчивых к болезням сортов сельскохозяйственных культур, 
наиболее продуктивных пород скота. Эти меры позволяют увеличить 
отдачу земледелия и животноводства даже при уменьшении сельско-
хозяйственных площадей. 

Мировой опыт последних десятилетий подтверждает тот факт, что 
интенсивный путь преобразований в сельском хозяйстве стал главным. 
Ещё в 1960–1980-е годы увеличение производства зерновых в мире на 
1/5 происходило вследствие расширения площадей, а на 4/5 — в ре-
зультате повышения урожайности. В экономически развитых странах 
эта доля составляла 86 % (в Западной Европе — 100), а в развивающих-
ся — 77 (в Африке и Латинской Америке 46–48 %).

Однако при оценке возможностей интенсивного пути развития сель-
ского хозяйства нужно иметь в виду и то, что потенциал некоторых тра-
диционных путей интенсификации уже в значительной мере исчерпан. 

1. В чём состоит суть глобальной продовольственной проблемы?
2. Сформулируйте основные причины обострения глобальной про-

довольственной проблемы в начале ХХI в.
3. Какие существуют способы решения глобальной продовольст-

венной проблемы?
4*. Можно ли сказать, что глобальная проблема продовольствия ак-

туальна лишь для развивающихся стран?
5*. Как вы считаете, поможет ли увеличение производства продук-

тов питания в развивающихся странах решить глобальную про-
довольственную проблему? 
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§ 25. Минерально-ресурсная проблема

Какова роль природных ресурсов в развитии человеческого общества? 
Какие виды минеральных ресурсов исчерпаемы и невозобновимы? 
Какие особенности развития характерны для добывающей промыш-
ленности мира?

Минерально-ресурсная проблема обусловлена истощением ми-
нерально-сырьевых ресурсов по причине роста их потребления. 

Общая характеристика минерально-ресурсной проблемы. 
Минеральные ресурсы Земли на протяжении многих тысячелетий оста-
ются главным источником для получения разнообразных материалов, 
обеспечивающих существование и развитие общества. Строительный 
камень, руды металлов, уголь, а позднее нефть, природный газ, уран и 
другие виды природных минеральных богатств продолжают играть ис-
ключительно важную роль и в настоящее время. Минеральное сырьё 
представляет собой исходный материал любого производственного 
процесса, его материальную основу.

Минеральные ресурсы стали использоваться человеком ещё на 
заре цивилизации, что отразилось в названии некоторых эпох 
(пример — каменный или бронзовый век). В настоящее время, 

как выразился российский академик А. Е. Ферсман, «у ног человечества 
вся система Менделеева». В современной промышленности задействова-
но более 250 разновидностей полезных ископаемых. Добывающая про-
мышленность занимает значительное место в мировом производстве — 
4,7 % валового мирового продукта. На её долю приходится 14,7 % 
промышленной продукции мира (2013).

Человечество постоянно увеличивает темпы использования мине-
рального сырья. Только за первую половину XX в. количество добытых 
полезных ископаемых превысило то, которое потребило человечество 
за всё предыдущее время существования. Потребность в минеральном 
сырье продолжает неуклонно возрастать. К 2000-м годам потребность 
в меди (принимая уровень 1870 г. за 100 %) возросла в 4,8 раза; бок-
ситах и цинке — в 4,2; никеле — в 4,7; нефти — в 5,2; газа — в 4,5 и уг-
ле — в 5 раз. Ресурсы полезных ископаемых возобновимы в процессе 
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эволюции литосферы, однако время их возобновления, измеряемое 
сотнями тысяч и миллионами лет, несопоставимо со временем раз-
работки месторождений и скоростью расходования минеральных бо-
гатств. Интенсивная разработка месторождений приведёт к прогрес-
сирующему истощению земных недр.

Минерально-сырьевые ресурсы и их классификация. Мине-
раль ные ресурсы — это совокупность всех полезных ископаемых, 
обнаруженных в недрах планеты, доступных и пригодных для ис-
пользования в промышленных целях. К данной категории относятся 
не только полезные ископаемые суши, но и те, которые обнаружены 
на дне океанов. 

Существует множество подходов к классификации минеральных 
ресурсов. С экологической точки зрения минеральные ресурсы приня-
то относить к исчерпаемым и невозобновляемым. Наиболее часто ис-
пользуются классификации по сферам использования ресурсов. С этой 
точки зрения обычно выделяют следующие группы.

1. Топливно-энергетические ресурсы. В первую очередь это нефть 
и природный газ, а также уголь, горючие сланцы. Урановые руды стали 
полезным ископаемым промышленного значения лишь в конце ХХ в. 
Сейчас они тоже принадлежат к данной категории. Исторически к этой 
группе относится и торф, хотя в настоящее время важного промыш-
ленного значения он не имеет. 

2. Руды:
чёрных металлов. В первую очередь это железо, а также вана-yy
дий, марганец и хром;
цветных и легирующих металлов. Это руда алюминия (бокситы, yy
алуниты, нефелин-апатиты и пр.), медные, никелевые, свинцово-
цинковые, вольфрамовые, молибденовые руды и пр.;
благородных металлов (золотоносные, серебряные, платиновые).yy

3. Драгоценные и полудрагоценные минералы (алмаз, корунд и 
его разновидности, изумруд, яшма, разновидности кварца и многие 
другие).

4. Горно-химические минеральные ресурсы. К этой группе относят 
каменную, калийную и магнезиальную соли, фосфориты и апатиты, се-
ру и её соединения, барит, флюорит, борные руды и другие полезные 
ископаемые, являющиеся сырьём для химической промышленности.
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5. Промышленное сырьё нерудного происхождения (кварц, графит, 
асбест, слюда, тальк и др.).

6. Строительные материалы (мрамор, глина, шиферные сланцы, 
гранит, габбро-диабаз, известняк, стекольное и цементное сырьё и др.).

7. Гидроминеральные ресурсы (подземные воды как пресные, 
так и минерализованные, в том числе термальные и используемые в 
бальнео логии).

Данная классификация весьма условна, поскольку нередко разные 
отрасли могут использовать одно и то же сырьё. Например, апатиты 
или известняки могут применяться как в металлургии, так и в химичес-
кой промышленности, а известняк — ещё и в строительстве.

Ресурсообеспеченность мирового хозяйства по основным ви-
дам минеральных ресурсов. Показатель ресурсообеспеченности — 
это соотношение между величиной запасов и масштабами их использо-
вания. Причём обеспеченность минеральными ресурсами выражается 
количеством лет, на которые хватит разведанных запасов при их со-
временном уровне добычи; а обеспеченность лесными, земельными, 
водными ресурсами определяется их запасами в расчёте на душу на-
селения (рис. 97). 

Важнейшими металлическими ресурсами планеты являются же-
лезные руды. Они служат основным сырьём для производства чугу-
на и стали. Прогнозные мировые запасы железной руды оцениваются 
в 600–800 млрд т, а разведанные — в 260 млрд т, содержание железа в 
руде в среднем составляет 40 %. Обеспеченность мирового хозяйства 
железной рудой при современном уровне её добычи (0,9–1,0 млрд т 
в год) составляет 250 лет.

В производстве чёрных металлов большое значение имеют легиру-
ющие металлы (марганец, хром, никель, кобальт, вольфрам, молибден), 
применяемые при выплавке стали как специальные добавки для повы-
шения качества металла. 

По запасам марганцевых руд выделяются ЮАР, Габон, Бразилия; ни-
келевых руд — Новая Каледония (острова в Меланезии, юго-запад-
ная часть Тихого океана, зависимая территория Франции), Канада, 
Индонезия; хромитов — ЮАР, Зимбабве; кобальта — Заир, Новая 
Каледония, Австралия; вольфрама и молибдена — США, Канада, Южная 
Корея.
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Рис. 97. Обеспеченность основными видами  
полезных ископаемых на XXI в.

Цветные металлы также находят широкое применение в совре-
менных отраслях индустрии. Сырьевую базу алюминиевой про-
мышленности составляют бокситы, нефелины, алуниты, сиениты. 
Главный вид сырья — бокситы. Их прогнозные запасы оцениваются в  
50 млрд т, разведанные — в 20 млрд т. Обеспеченность мирового хо-
зяйства бокситами при современном уровне их добычи (80 млн т) со-
ставляет 250 лет.

Мировой потенциал сырья для получения других цветных метал-
лов (медных, полиметаллических, оловянных) более ограничен по 
сравнению с сырьевой базой алюминиевой промышленности.

Общие геологические запасы медных руд мира составляют 
860 млн т, из которых 450 млн т — разведанные. Обеспеченность ми-
рового хозяйства разведанными запасами медных руд при нынешнем 
объёме их годовой добычи (8 млн т) составляет примерно 56 лет.
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Основным видом сырья для выплавки свинца и цинка являются по-
лиметаллические руды, содержащие, кроме того, очень часто медь, 
золото, серебро, селен, теллур, серу и другие вещества. Общие запа-
сы свинца и цинка (в пересчёте на металл) соответственно составляют 
200 и 300 млн т, а разведанные — 100 и 250 млн т. Разведанных запасов 
свинца и цинка должно хватить соответственно на 40 и 55 лет.

Общие запасы олова — 8,3 млн т, разведанные — 3,8 млн т. Большая 
часть мировых запасов олова находится в таких странах, как Индия, 
Малайзия, Боливия.

К важнейшим видам горно-химического сырья относят калийную 
соль. Общие мировые запасы калийных солей оцениваются в 80 млрд т, 
разведанные — в 20 млрд т. Крупнейшие месторождения калийных 
солей находятся в Канаде (Саскачеванский бассейн), России (место-
рождения Соликамск и Березняки в Пермской области), Беларуси 
(Старобинское). При нынешней годовой добыче калийных солей в ми-
ре — около 300 млн т — их разведанных запасов хватит примерно на 
67 лет.

География обеспеченности запасами полезных ископаемых. 
Проблема истощения земных недр усугубляется крайней неравномер-
ностью распределения месторождений, что не способствует стабиль-
ности мирохозяйственных связей. Фактически ни одна страна на пла-
нете не располагает запасами всех нужных видов минерального сырья 
и не может обойтись без его импорта. Некоторые страны (Россия, США, 
Канада, Китай, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан) располагают боль-
шими запасами по многим видам минерального сырья. Так, США пол-
ностью обеспечивают свои потребности по 22 видам минерального 
сырья (не считая строительных каменных материалов), в то время как 
по многим видам стратегического сырья (уран, кобальт, стронций, тан-
тал, кадмий, вольфрам, хром, марганец и т. д.) хронически зависят от 
импорта. В целом США импортируют 15–20 % (в стоимостном выраже-
нии) необходимого им минерального сырья.

Однако в большинстве стран мира запасы и набор полезных иско-
паемых весьма ограничены. Так, Андские страны (Чили и Перу) облада-
ют крупными запасами только медных и полиметаллических руд, стра-
ны Персидского залива (Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.) — нефти 
и газа, Северной Африки (Марокко, Тунис) — фосфоритов, Пакистан 
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и Бангладеш — поваренной соли, Боливия и Малайзия — олова. 
Фактически ни одна страна не располагает минерально-сырьевой ба-
зой, позволяющей полностью обеспечить свои внутренние потребно-
сти в топливе и сырье. Даже Россия, при всём многообразии своих ми-
неральных ресурсов и значительных их запасах, по отдельным видам 
минерального сырья (марганец, хром, титан, цирконий и др.) ощущает 
дефицит и вынуждена покрывать его за счёт импорта. 

Пути решения глобальной минерально-ресурсной проблемы. 
Дефицит минеральных ресурсов заставляет человечество рациональ-
но их использовать. Прежде всего речь должна идти о более полном 
извлечении из недр Земли полезных ископаемых. Большое значение 
имеют внедряемые в производство материалосберегающие техноло-
гии, которые позволяют увеличивать темпы роста обрабатывающей 
промышленности без наращивания объёмов добычи полезных иско-
паемых. 

Значительные перспективы в мировом ресурсообеспечении свя-
заны с переходом к широкомасштабному использованию вторично-
го сырья, которое должно стать «новой сырьевой базой» мирового хо-
зяйства.

Экстенсивный путь решения данной проблемы, связанной с мине-
ральными ресурсами, сопряжён с разработкой новых месторождений 
полезных ископаемых с более сложными геологическими условиями 
залегания и низким содержанием полезного компонента (так называе-
мые бедные руды).

1. Приведите аргументы, доказывающие существование глобаль-
ной минерально-ресурсной проблемы.

2. Почему минерально-ресурсная проблема, не являющаяся острой 
для отдельных стран, имеет тем не менее глобальный характер?

3. Как вы понимаете выражения «материалосберегающие техноло-
гии» и «вторичное сырьё»?

4* Широкое осознание минерально-ресурсной проблемы произо-
шло лишь в конце прошлого столетия. Как вы думаете, с чем это 
связано?

Рассчитайте ресурсообеспеченность России запасами нефти, если 
общие запасы составляют 6,7 млрд т, а объём добычи — около 
400 млн т в год. 
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§ 26. Энергетическая проблема

Какова роль источников энергии в развитии человеческого общества? 
Какие виды топливно-энергетических ресурсов вы знаете? 
Какие особенности развития характерны для топливной промыш-
ленности и электроэнергетики мира?

Глобальная энергетическая проблема — проблема, связанная 
с обеспечением человечества топливом и энергией в настоящее вре-
мя и в обозримом будущем.

Общая характеристика энергетической проблемы. Потребление 
энергии является обязательным условием существования челове-
чества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было не-
обходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличения 
продолжительности и улучшения условий его жизни. В современном 
мировом хозяйстве энергетика как отрасль является основой разви-
тия всего хозяйства. Технологии химической промышленности и ма-
шиностроения (отраслей, определяющих научно-технический про-
гресс) не осуществимы без использования энергии.

История цивилизации — это история изобретения новых методов 
преобразования энергии, освоения её новых источников и в конечном 
итоге увеличения энергопотребления. 

Первые изменения в росте энергопотребления произошли, когда 
человек научился добывать огонь и использовать его для приготов-
ления пищи и обогрева своих жилищ. Источниками энергии в этот пе-
риод служили дрова и мускульная сила человека. Следующий важный 
этап связан с изобретением колеса, созданием разнообразных орудий 
труда, развитием кузнечного производства. К XV в. средневековый че-
ловек, используя рабочий скот, энергию воды и ветра, дрова и неболь-
шое количество угля, уже потреблял энергии приблизительно в 10 раз 
больше, чем первобытный человек. Особенно заметное увеличение 
мирового потребления энергии произошло за последние 200 лет, про-
шедшие с начала индустриальной эпохи. Оно возросло в 30 раз. 

Современная глобальная энергетическая проблема проявилась в 
1970-х годах, когда разразился энергетический кризис, выразивший-
ся в резком повышении мировых цен на нефть (в 14,5 раза за период 
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1972–1981-х годов), что создало серьёзные трудности для мировой эко-
номики. Хотя многие затруднения того времени были преодолены, 
глобальная проблема обеспечения топливом и энергией актуальна и 
в наши дни. 

Главной причиной возникновения глобальной энергетической 
проблемы следует считать быстрый рост потребления минерально-
го топлива в XX в. (рис. 98). Он был обусловлен развитием машинно-
го производства на основе использования огромных нефтегазовых 
месторождений в Юго-Западной Азии, Западной Сибири, на Аляске, на 
шельфе Северного моря. Резкое увеличение объёмов добычи мине-
рального топлива к началу 1970-х годов вызвало развитие энергоём-
ких производств и технологий (таких, как производство полимерных 
материалов). Наибольший объём потребления энергии в современ-
ном мире приходится на жилищную и транспортную сферы. Например, 
во Франции структура энергопотребления следующая: 42 % приходит-
ся на сферу обслуживания и жильё, 32 — на транспорт, 24 — на про-
мышленность и 2 % — на сельское хозяйство. 

Дальнейший рост численности населения, развитие процесса ур-
банизации, социально-экономическое развитие стран мира и увеличе-
ние автомобилизации приведут к расширению объёмов потребления 
энергетических ресурсов. 

Обеспеченность мирового хозяйства топливно-энергетически-
ми ресурсами. Топливно-энергетические ресурсы — это все доступ-
ные для промышленного и бытового использования источники раз-
нообразных видов энергии: механической, тепловой, химической, 
электрической, ядерной. 

Ежегодный мировой спрос на энергетическое сырьё превышает 
15 млрд т условного топлива и распределяется следующим образом: 
35 % приходится на нефть, 25 — на уголь, 21 — на природный газ, 13 — 
на возобновляемые виды и 6 % — на атомную энергию. Основная мас-
са энергии, используемой в мировом хозяйстве, производится из нево-
зобновляемых источников.

За один год в мире сжигается и перерабатывается количество 
неф ти, на образование которого в процессе эволюции планеты 
требовалось до 3 млн лет.
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Более 50 % потребления топливно-энергетических ресурсов при-
ходится на социально- и экономически развитые страны, но их доля 
снижается за счёт стремительного увеличения энергопотребления в 
Азии (в частности, в Китае и Индии). 

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует 
увеличение спроса на энергоресурсы более чем на 50 % в период до 
2030 г. и более чем вдвое — к 2050 г. Предполагается, что запасы неф-
ти истощатся в 2070–2090-е годы, газа — в 2100 г., угля — в 2250 г., тор-
фа — в 2200 г. и урана — в 2500 г. Это значит, что в обозримом буду-
щем ключевые невозобновляемые энергетические ресурсы окажутся 
истощены и такого исхода не удастся избежать даже при значитель-
ном повышении мировых цен на них. 

Энергетическая безопасность. Основные пути решения глобаль-
ной энергетической проблемы. Экстенсивный путь решения энергети-
ческой проблемы предполагает дальнейшее увеличение добычи энер-
гоносителей и абсолютный рост энергопотребления. Этот путь остаётся 
актуальным для современной мировой экономики. Под влиянием энер-
гетического кризиса активизировались крупномасштабные геолого-
разведочные работы, приведшие к открытию и освоению новых место-
рождений энергоресурсов. В ближайшие десятилетия предполагается 
развёртывание нефте- и газодобычи в регионах Арктики и Антарктики 
(рис. 99). В результате преобладавшие в 1970–1980-х годах пессимисти-
ческие прогнозы обеспеченности потребностей мировой экономики в 
энергоносителях стали сменяться оптимистическими взглядами. 

Рис. 99. Добыча нефти в Арктике (Карское море, Россия)
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Вместе с тем ряд стран сталкивается с достижением предела до-
бычи топливно-энергетического сырья (Китай) либо с перспективой 
сокращения этого производства (Великобритания). Так, наблюдает-
ся и рост цен на нефть по причине увеличения экономических затрат 
на добычу нефти и удорожание технологических процессов её пе-
реработки. Такие крупные страны-нефтедобытчики, как США, Китай, 
Индонезия, Мексика, Норвегия и Великобритания, уже в ближайшие 
10–20 лет будут вынуждены перейти преимущественно к импорту это-
го вида сырья. Такое развитие событий побуждает к поискам способов 
более рационального использования энергоресурсов. Энергетическая 
безопасность для многих стран является главной составляющей их со-
циально-экономического развития. 

Энергетическая безопасность — обеспечение гарантированно-
го бесперебойного доступа к энергетическим ресурсам.

На этой основе получает импульс интенсивный путь решения энер-
гетической проблемы, который предусматривает снижение объёмов 
использования энергии на единицу производимой продукции. 

Под воздействием энергетического кризиса развитые страны 
в 1970–1980-х годах провели масштабную структурную перестройку 
экономики в направлении снижения доли энергоёмких производств. 
Энергоёмкие производства сворачивались и переводились в разви-
вающиеся страны. Структурная перестройка в направлении энерго-
сбережения принесла до 20 % экономии топливно-энергетических ре-
сурсов развитых стран. За последнюю четверть XX в. энергоёмкость 
хозяйства США снизилась вдвое, а Германии — в 2,5 раза.

В то же время многие государства с формирующимися рынками 
(Россия, Украина, Китай, Индия) продолжают развивать энергоёмкие 
производства (чёрная и цветная металлургия, химическая промышлен-
ность и др.), а также использовать устаревшие технологии. Более того, 
в этих странах следует ожидать роста энергопотребления как в свя-
зи с повышением жизненного уровня и изменением образа жизни на-
селения, так и с нехваткой у многих из этих стран средств на снижение 
энергоёмкости хозяйства. Поэтому в современных условиях именно в 
странах с формирующимися рынками происходит рост потребления 
энергетических ресурсов, тогда как в развитых странах потребление 
сохраняется на относительно стабильном уровне. 
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Проблемы использования альтернативных и возобновляемых 
источников энергии. Под альтернативными и возобновляемыми топ-
ливно-энергетическими ресурсами понимают энергетические ресур-
сы вод Мирового океана, рек, водохранилищ, энергию ветра, солнца, 
биомассы, сточных вод и твёрдых бытовых отходов (рис. 100). 

Солнечная 
энергия

Энергия  
ветра

Энергия  
биомассы

Возобновляемые  
источники  

энергии

Энергия  
морских волн

Геотермальная  
энергия

Энергия  
приливов

Низкопотен циаль ное 
тепло

Рис. 100. Возобновляемые источники энергии

Возможное использование указанных источников энергии име-
ет как положительные, так и отрицательные последствия. К положи-
тельным относятся повсеместная распространённость большинства 
их видов, экологическая чистота. Отрицательные качества — это ма-
лая удельная мощность и изменчивость во времени используемого 
альтернативного источника энергии. Первое обстоятельство заставля-
ет создавать большие площади энергоустановок, «перехватывающих» 
поток используемой энергии (приёмные поверхности солнечных уста-
новок, площадь ветроколеса, протяжённые плотины приливных элек-
тростанций и т. п.). Это приводит к большой материалоёмкости подоб-
ных устройств. Больше неприятностей доставляет изменчивость во 
времени таких источников энергии, как солнечное излучение, ветер, 
приливы, сток малых рек, тепло окружающей среды. Если, например, 
изменение энергии приливов строго циклично, то процесс поступле-
ния солнечной энергии, хотя в целом и закономерен, содержит тем 
не менее значительный элемент случайности, связанный с погодны-
ми условиями. Ещё более изменчива и непредсказуема энергия ветра. 
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Стабильное производство энергии могут обеспечить установки, ис-
пользующие биомассу, если они снабжаются требуемым количеством 
этого «энергетического сырья» (рис. 101).

Рис. 101. Элемент волновой электростанции, Португалия

Альтернативные источники энергии удобны для локального энер-
госнабжения небольших удалённых объектов и могут широко исполь-
зоваться в автономных энергосистемах малозаселённых регионов пла-
неты. На современном этапе и ещё на долгие годы вперёд решение 
глобальной энергетической проблемы будет зависеть от степени сни-
жения энергоёмкости экономики (рис. 102).

Рис. 102. Геотермальная электростанция в Исландии
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Глобальная энергетическая проблема — это проблема надёжно-
го обеспечения человечества топливом и энергией. Для её решения 
необходимы наиболее полное извлечение из недр Земли топливно-
энергетических полезных ископаемых, повышение эффективности их 
использования, внедрение ресурсосберегающих технологий, вторич-
ное использование энергетического сырья и переход к альтернатив-
ной энергетике.

1. Приведите аргументы, доказывающие существование глобаль-
ной энергетической проблемы.

2. Широкое осознание энергетической проблемы произошло в кон-
це прошлого столетия. Как вы думаете, с чем это связано?

3. Проанализируйте рисунок 100. Какие возобновляемые источни-
ки энергии можно успешно использовать в Беларуси?

4*. В чём преимущества и недостатки использования альтернатив-
ных источников энергии?

5*. Определите наиболее оптимальные, с вашей точки зрения, ре-
гионы планеты для сооружения электростанций, работающих на 
альтернативных источниках энергии.

Как известно, Беларусь имеет незначительные запасы энергоресур-
сов. Её экономика зависит от импорта российских энергоресурсов. 
Какие пути решения энергетической проблемы вы можете предло-
жить?

§ 27. Политическая география и геополитика 

Какую информацию содержит политическая карта мира? 
Какие формы правления и государственного устройства характерны 
для современных стран мира? 
На каких материках нет монархий и почему?

Глобальная геополитическая проблема включает обеспечение 
системы международной безопасности, ограничение и ликвидацию 
ядерных арсеналов, сокращение торговли вооружением, демилита-
ризацию экономики стран и регионов мира, противостояние терро-
ризму.
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Общая характеристика глобальной геополитической пробле-
мы. Среди глобальных проблем человечества исключительно важное 
место занимает проблема сохранения мира на Земле, предотвраще-
ния новых мировых войн и глобального ядерного конфликта. Во все 
исторические эпохи войны накладывали отпечаток на развитие обще-
ства. Но в наше время над миром нависла такая военная опасность, 
какой не было никогда прежде. Накопленные запасы современного 
оружия способны буквально в считанные минуты уничтожить челове-
чество.

Прошло более 25 лет с момента падения Берлинской стены — глав-
ного символа «холодной войны» ХХ в., как эпохи противостояния двух 
великих супердержав: США и СССР. Прошедшие два десятилетия ра-
дикально изменили политическую структуру мира. Вопреки распро-
странённому в своё время мнению, что конец «холодной войны» может 
привести к возрастанию числа конфликтов, учёные Стокгольмского 
международного института исследований проблем мира отмеча-
ют уменьшение вдвое во оружённых конфликтов с 1989 г. Однако из-
менился характер этих конфликтов: отныне гражданские — и зачас-
тую имеющие этнорелигиозные причины — войны преобладают над 
межгосударственными конфликтами. При этом количество жертв 
этих вооружённых конфликтов в сравнении с 1989 г. не уменьшилось. 
Изменился и их характер. Главные жертвы современных вооружённых 
конфликтов — гражданские, мирные жители.

Учёные подсчитали, что люди пережили более 14,5 тыс. войн за 
последние 6 тыс. лет, в которых погибло более 3 млрд 
640 млн чел.

В XVII в., по расчётам специалистов, в ходе войн погибло 3,3 млн чел., 
в XVIII в. — 5,4 млн, в XIX в. — 5,7 млн чел. Первая мировая война в нача-
ле ХХ в. унесла около 20 млн, а Вторая мировая — более 50 млн челове-
ческих жизней. ХХ в. стал рекордным по масштабам и интенсивности во-
енных столкновений, равно как и по количеству пролитой крови. В более 
чем 250 войнах прошлого века погибли около 110 млн чел.

Политическая география. Временем рождения политической 
географии считают конец XIX в., когда немецкий учёный Ф. Ратцель 
(рис. 103) опубликовал свой труд «Политическая география» . 
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Политическая география — географическая наука, изучающая 
пространственную организацию политической жизни человечест-
ва и территориальные сочетания политических сил в их обуслов-
ленности многообразными историческими, этническими, религи-
озными и социально-экономическими факторами. 

Объектом изучения политической 
географии является политическая кар-
та мира; предметом — формирова-
ние политической карты мира, разме-
щение и территориальное сочетание 
политических сил, особенности госу-
дарственного строя отдельных стран, 
расстановка политических сил во вре-
мя избирательных кампаний (электо-
ральная география) и др. Политическая 
география находится на стыке разных 
дисциплин, тесно связана со многими 
общественными науками: с политоло-
гией, историей, социологией, между-
народным и государст венным правом, 
что делает её довольно интегрированной в общественную жизнь. 

Геополитика. Это направление политической географии рассматри-
вает возможности установления контроля над территориями стран и го-
сударств с учётом географических факторов и условий. К этим факторам 
относятся: пространство или территория (которые занимает та или иная 
страна), географическое положение, природные условия и ресурсы, тип 
государственного устройства и форма правления, сложившаяся соци-
ально-политическая структура общества, характер воспроизводства и 
уровень жизни населения, степень развития экономики, уровень разви-
тия и боеготовность вооружённых сил, степень деградации природной 
среды, уровень развития науки, образования, здравоохранения и др.

Геополитика — научное направление, изучающее зависимость 
внешней политики государств и международных отношений от 
системы политических, экономических, экологических, военно-
стратегических, исторических и иных взаимосвязей, обусловлен-
ных географическим положением страны и другими физико- и эко-
номико-географическими факторами. 

Рис. 103. Ф. Ратцель —  
основоположник политической  

географии и геополитики
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«Отцом геополитики» многие учёные считают Ф. Ратцеля (1844–
1904). Уровень политического и социально-экономического раз-
вития государства, по мнению немецкого учёного, определяется 

территорией и местонахождением государства, благополучие которого 
зависит от приспособления к природной среде. Он писал, что «государ-
ства — это пространственные явления, управляемые и оживляемые этим 
пространством, и описывать, сравнивать, измерять их должна геогра-
фия... Пространственная экспансия государства выступает как естествен-
ный живой процесс, подобный росту живого организма». Ф. Ратцель пер-
вым высказал мысль о возрастании значения моря для развития 
цивилизации.

Сам термин «геополитика» в научный обиход ввёл шведский учёный 
Р. Челлен. Он, как и Ф. Ратцель, также считал, что усиление государства 
находится в пропорциональной зависимости от расширения его терри-
тории. 

Самыми древними формами геополитического контроля являются: 
военный (предусматривает поддержание контроля военными средст-
вами), политический (базируется на лоббировании интересов госу-
дарств через контроль над политическими силами в других странах), 
демографический (использование этнических групп с более активным 
воспроизводственным процессом в качестве проводников определён-
ных политических идей и сценариев), экономический (усиливается по 
мере глобализации и в связи с возрастанием воздействия междуна-
родных экономических институтов и организаций на социально-эко-
номическое развитие отдельных стран), коммуникационный контроль 
(контроль над основными транспортными коммуникациями, имеющи-
ми важное региональное и глобальное значение).

В современных условиях всё большее значение приобретают ин-
формационный, идеологический, технологический и культурно-циви-
лизационный контроль. Основная идея информационного контроля 
над пространством — навязать программируемый информационный 
образ мира, подчинив тем самым всю систему его управления. В со-
временном информационном обществе борьба за пространство раз-
ворачивается в виртуальном пространстве Интернета. Поэтому осо-
бое значение сегодня принадлежит духовным, цивилизационным и 
культурным факторам, роль и значение которых усиливаются на каж-
дом новом витке информационной революции. 
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На протяжении ХХ в. геополитика пережила несколько этапов раз-
вития. Одним из первоначальных геополитических суждений, полу-
чивших развитие в европейских странах в конце XIX — начале ХХ в., 
является учение о противостоянии внутриконтинентальных и имею-
щих выход к Мировому океану стран мира. 

Впервые роль морских и континентальных держав в мировой по-
литике и истории проанализировал американский военный 
А. Мэхен (1840–1914). Он выдвинул идею преимущества морской 

державы над континентальной. Такого рода геополитические суждения 
получили название талассократических (от греч. thallassa — море, kra-
tos — сила, власть).

Идеям А. Мэхена противостояли суждения теллурократов (от греч. 
tellus — земля), наиболее ярким представителем которых в начале ХХ в. 
был английский географ Х. Маккиндер (1861–1947).

После окончания Второй мировой войны до конца 1980-х годов в 
геополитике появились теории биполярного мира, объясняющие про-
тивостояние двух политических систем — США и СССР — и «холод-
ную войну». Во многом они опирались на идею ядерного сдерживания 
и рассматривали ядерную гонку вооружений как важный инструмент 
мирового политического господства. Геополитика стала превращать-
ся в науку, формирующую государственные интересы без примене-
ния военной силы — экономическими и дипломатическими средства-
ми с учётом баланса интереса всех стран. Так, в начале 1990-х годов в 
системе международных отношений произошло изменение геополи-
тических идей: на смену геополитике противостояния пришла геопо-
литика взаимодействия, которая приветст вовала расширение поли-
тического, социально-экономического и культурного взаимодействия 
между странами и регионами мира. 

В начале XXI в. можно говорить о формировании многополюс-
ного мира, в котором основные центры политической силы, кроме 
США, представляют Европейский Союз, Россия, Япония, Китай, Индия, 
Бразилия и др. 

Самое непосредственное отношение к политической географии и 
геополитике имеет политико-географическое, или геополитическое, 
положение страны. 
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Впервые официально о переходе к многополярной модели мира 
было заявлено в работе президента СССР М. С. Горбачёва 
«Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира» (1987). В рамках построения теории многополярного мира боль-
шую известность получила созданная американским социологом и поли-
тологом С. Хантингтоном концепция «столкновения цивилизаций», опи-
сывающая динамику современных международных отношений сквозь 
призму конфликтов на цивилизационной основе и противостоящая иде-
ям создания планетарного государства. По его мнению, единственное ре-
альное различие, оставшееся между народами после завершения холод-
ной войны, — культурная (прежде всего религиозная и языковая) 
принадлежность. Хантингтон высказал мнение о неизбежности в буду-
щем противостояния между исламским и западным мирами, которое бу-
дет напоминать советско-американское противоборство во времена  
«холодной войны». Эти его идеи приобрели особую популярность 
на Западе после трагических событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке.

Идеология планетарного государства основывается на возможности 
копирования модели общественного развития США с целью построения 
единого государства.

Политико-географическое положение — положение страны 
на политической карте относительно других государств и интегра-
ционных объединений, система её связей и отношений с соседни-
ми странами, международными и региональными союзами и орга-
низациями. 

Оценка политико-географического положения страны включает 
такие аспекты, как:

политический и экономический вес в мире и регионе, степень yy
внешнеполитической активности;
участие в военно-политических объединениях, наличие дружест- yy
венного или враждебного окружения;
соответствие уровня социально-экономического и политического yy
развития, культурных традиций уровню развития соседних стран;
наличие спорных приграничных территорий и очагов сепара-yy
тизма;
объём и качество внешнеэкономических и политических связей yy
с соседними и отдалёнными странами (торговля, научно-техни-
ческое сотрудничество, туризм, культурный обмен и т. п.), усло-
вия их осуществления;
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степень политической и экономической стабильности, благопо-yy
лучия населения или наличие социальных проблем. 

В целом можно говорить о политико-географическом положении 
как комплексе отношений данного государства с другими странами и 
территориями на трёх уровнях — локальном, макрорегиональном и 
глобальном.

1. Пользуясь политической картой мира, приведите примеры внут-
риконтинентальных, приморских и островных стран.

2. В какой части света больше всего монархий? Объясните почему.
3. Что такое политико-географическое положение? Какие аспекты 

включает оценка политико-географического положения страны?
4*. Какие вопросы составляют сферу интересов политической гео-

графии и геополитики?

§ 28. Современные геополитические проблемы  
и региональные конфликты 

Какие изменения характерны для политической карты мира? 
Какие подходы к классификации стран мира вы знаете? 
Каковы причины возникновения современных геополитических конф-
ликтов?

Динамика государственного, территориального устройства ре-
гионов и политической карты мира. Процесс формирования поли-
тической карты мира насчитывает несколько тысячелетий. Выделяют 
четыре периода формирования политической карты мира: древний, 
средневековый, новый и новейший. 

Древний период связан с возникновением, расцветом и упадком пер-
вых государственных образований, таких как Древний Египет, Древняя 
Греция, Римская империя. Это время до V в. н. э. Греческая республи-
ка и Римская империя сыграли важную роль в развитии современной 
Европы. Эти древние государства послужили примером для формиро-
вания государственных систем в последующие исторические эпохи. 

Средневековый период формирования политической карты мира 
охватывал V–XVII вв. — эпоху формирования и расцвета феодальных 
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государств. В это время возникли крупные феодальные государства-
монархии в Индии, Китае, могучая Османская империя. В Европе с ран-
него Средневековья существовали Киевская Русь, Византия, Священная 
Римская империя, Англия и др. В конце средневекового этапа началась 
эпоха Великих географических открытий. Крупнейшими колониальны-
ми империями были Испания и Португалия. 

Новый период создания политической карты мира продолжался 
с середины ХVII в. до Первой мировой войны в начале XX в. Во вре-
мя расцвета эпохи Великих географических открытий началась евро-
пейская колониальная экспансия. Колониальные завоевания Испании 
и Португалии ещё во времена Средневековья были перераспределе-
ны между молодыми капиталистическими странами — Нидерландами, 
Великобританией, Францией, а затем и Германией. В этот период воз-
никают новые суверенные государства. В XVIII в. обрели независи-
мость США (1776), в начале XIX в. освободились испанские и португаль-
ские колонии Латинской Америки. Возникло 18 новых независимых 
государств-республик. 

К началу ХХ в. колониальный раздел мира оказался полностью за-
вершённым. Возможен был лишь его насильственный передел. Это и 
явилось основной причиной Первой мировой войны.

Новейший период формирования политической карты мира начал-
ся после завершения Первой мировой войны и продолжается по на-
стоящее время. Этот период включает четыре этапа.

Первый этап охватывает первую четверть XX в. и отражает из-
менения на политической карте, связанные с Первой мировой вой-
ной. Особенно существенные изменения произошли за это время в 
Европе. Они были связаны с территориальными потерями стран, по-
терпевших поражение в войне. Значительно изменились границы 
Германии. Перестала существовать союзница Германии в войне — 
Австро-Венгерская империя, образованная в 1867 г. Австрия и Венгрия 
стали самостоятельными государствами. В состав восстановленной 
Польши, которая была ликвидирована в конце XVIII в. в результате трёх 
разделов Речи Посполитой, вошла территория Западной Беларуси и 
Западной Украины, а также часть территории современной Литвы. 
Первый этап новейшего периода привёл к образованию в 1922 г. СССР. 
В Азиатском регионе распалась Османская империя, ядром которой 
была Турция.
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После Второй мировой войны на политической карте мира про-
изошли существенные количественные и качественные изменения, 
связанные с событиями, предшествующими ей, а также с последстви-
ями войны. Начался второй этап. Значительно уменьшилась террито-
рия Германии. Калининградская область (бывшая Восточная Пруссия) 
отошла к СССР. В пределах Германии были созданы три политических 
образования: ФРГ, ГДР и Западный Берлин. Существенные изменения 
претерпела территория СССР. В её состав, кроме Восточной Пруссии, 
вошли Западная Беларусь и Западная Украина, Латвия, Литва и Эстония, 
Бессарабия и Северная Буковина, 10 % территории Финляндии, Южный 
Сахалин и Курильские острова. Позднее Чехословакия передала 
Советскому Союзу Закарпатскую область. Важным качественным изме-
нением явилось образование мировой системы социализма. Возникли 
две антагонистические системы, два враждебных политических лаге-
ря с самостоятельными рынками и обособленными типами культуры и 
идеологии. Второе качественное изменение связано с обретением не-
зависимости ряда стран, бывших колониальных владений. В 1943 г. не-
зависимость получили Сирия и Ливан. В 1945 г. вместо Нидерландской 
Индии было провозглашено государство Индонезия. В 1947 г. обре-
ла независимость крупнейшая британская колония Индия. По рели-
гиозному признаку она была разделена на две части — индуистскую 
(Индия) и мусульманскую (Пакистан). В 1948 г. по решению ООН бри-
танская подмандатная территория Палестина была разделена на араб-
скую и еврейскую части. На еврейской части было образовано госу-
дарство Израиль, а арабская стала называться территорией арабского 
государства Палестина. 

Третий этап формирования политической карты мира приходится 
на 1960–1980-е годы и связан с окончательным распадом колониаль-
ной системы. На месте бывших колоний образовалось более 70 новых 
государств в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании. Вошёл в ис-
торию как «год Африки» 1960 г., когда независимость получили 17 аф-
риканских стран. В 1959 г. победила народно-демократическая рево-
люция на Кубе. 

Четвёртый этап связан с демократическими преобразования-
ми в Восточной Европе и Азии в конце 1980-х — начале 1990-х го-
дов. Исчезла мировая система социализма и соответствующие ей 
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структуры: мировая социалистическая система хозяйства, Совет эко-
номической взаимопомощи (СЭВ), Варшавский военно-политичес-
кий блок. Изменения на политической карте мира происходят в ре-
зультате объединения и распада отдельных стран. В 1990 г. произошло 
воссоединение немецкой нации в единое государство — ФРГ. В ре-
зультате распада СССР образовалось 15 суверенных государств. Два 
государства в 1993 г. — Чехия и Словакия — образовались на месте 
бывшей Чехословакии. Несколько суверенных государств появилось 
в результате распада Югославии в 1991–1992 годы. Первоначально бы-
ло создано пять новых государств — Словения, Хорватия, Босния и 
Герцеговина, Македония и Союзная Республика Югославия (СРЮ) в со-
ставе Сербии и Черногории. С 2006 г. Черногория и Сербия стали от-
дельными полноправными государствами. Что касается других реги-
онов мира, то в 1990 г. произошло объединение Йемена и получила 
независимость Намибия. Из состава Эфиопии в 1991 г. вышла и ста-
ла суверенным государством Эритрея. В состав Китая на правах осо-
бых административных районов вошли владения Великобритании 
Гонконг (Сянган) и Португалии — Аомынь (Макао). С политической кар-
ты исчезла подопечная территория ООН (переданные под опеку США 
Марианские, Маршалловы и Каролинские острова). На их месте обра-
зовались суверенные государства — Республика Палау, Республика 
Маршалловы острова и Федеративные Штаты Микронезии. В 2003 г. 
суверенным стал Тимор, который на протяжении 400 лет был колони-
ей Португалии, а с 1976 г. восточная часть Тимора являлась 27-й про-
винцией Индонезии. В 2011 г. произошло разделение Судана на два го-
сударства — появилась новая суверенная республика Южный Судан.

Современные геополитические проблемы и региональные 
конф ликты. В настоящее время резко увеличилось количество ло-
кальных и региональных конфликтов, в том числе террористических 
актов (рис. 104). Большинство из них возникло на территории развива-
ющихся стран и бывшего социалистического блока. 

В условиях глобализации конфликты создают серьёзную угрозу 
мировому сообществу в связи с возможностью их расширения, опас-
ностью экологических и военных катастроф, высокой вероятностью 
массовых миграций населения, способных дестабилизировать ситуа-
цию в сопредельных государствах. 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



218 Раздел II. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

84 1035 1

Ри
с.

 1
04

. К
ол

ич
ес

т
во

 т
ер

ро
ри

ст
ич

ес
ки

х 
ак

т
ов

 п
о 

ст
ра

на
м

 м
ир

а,
 2

00
0–

20
08

 гг
.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



219Тема 4. Социально-экономические глобальные проблемы

Подсчёт беженцев и перемещённых лиц, вынужденных мигран-
тов — очень сложное занятие. В зависимости от способов исчис-
ления их сегодня в мире от 10 до 200 млн! По данным Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной орга-
низации по миграции, в 2015 г. преследования, конфликты и нищета выну-
дили беспрецедентное число людей — 1 млн — искать убежище 
в Европе.

Самые масштабные конфликты последних десятилетий, влияние 
которых выходит далеко за регионы их проявлений, — это конфликты, 
возникшие на религиозной основе и связанные с сепаратизмом и тер-
роризмом. Наиболее значимые из них следующие:

конфликты, вызванные мусульманскими религиозно-политичес-yy
кими движениями, использующими религиозные нормы для со-
здания «исламского государства»;
межконфессиональные конфликты в Африке. Война в Судане, yy
унёсшая жизни 2 млн чел. и вынудившая 600 тыс. стать бежен-
цами, была вызвана противостоянием между властью, выражав-
шей интересы мусульманской части населения (70 %), и оппози-
цией, ориентированной на язычников (25 %) и христиан (5 %). 
Религиозный и этнический конфликт между христианами, му-
сульманами и язычниками в самой крупной стране африканско-
го континента — Нигерии;
война на Ближнем Востоке, в которой главный объект спора yy
(Иерусалим) является очень значимым не только для непосред-
ственных участников конфликта — мусульман и иудеев, но и для 
христиан;
конфликт между индуистами и исламистами, возникший со вре-yy
мени раздела в 1947 г. Индии на Индийский союз и Пакистан и та-
ящий угрозу столкновения двух ядерных держав;
противостояние сербов и хорватов по религиозному признаку, yy
сыгравшее трагическую роль в судьбе Югославии;
взаимное истребление на этнорелигиозной почве сербов и ал-yy
банцев, проживающих в Косово;
борьба за религиозную и политическую автономию Тибета, на-yy
чавшаяся с присоединения к Китаю в 1951 г. этой территории, 
бывшей тогда независимой, и приведшая к гибели 1,5 млн чел.
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Важным фактором, способствующим распространению конфлик-
тов, является рост террористических организаций, которым сегодня 
доступны вооружения мощной поражающей силы. Современные вы-
сокие технологии стирают эффект больших географических рассто-
яний, и приказы, отданные на одном континенте, могут приводить к 
мгновенным разрушительным терактам на другом. При этом радиус 
действия и поражающий эффект новых средств уничтожения (включая 
химическое и бактериологическое оружие) радикально увеличились. 
Уже известны случаи использования террористами нервно-парали-
тического газа, как это имело место в 1995 г. в Токио во время терро-
ристического акта секты «Аум Синрике». Лидер «Аль-Каиды» Усама бен 
Ладен неоднократно выступал с заявлениями о том, что обладает ядер-
ным оружием.

Разрешение множества региональных конфликтов возможно в ре-
зультате взаимодействия ведущих мировых держав и мирового сооб-
щества в целом. Масштабы будущих перемен на политической карте 
мира будут определяться этнокультурными процессами в многонацио-
нальных странах, характером экономических, политических и культур-
ных отношений между странами и народами. 

1. Почему решение проблемы войны и мира, прекращения гонки 
вооружений является основной целью развития человечества? 

2. Каковы могут быть последствия мирового ядерного конфликта 
для биосферы Земли, для всего человечества?

3. Какие главные изменения свойственны основным этапам форми-
рования политической карты мира? 

4*. Как современные политические события влияют на ситуацию в 
мире, нашей стране и на возможность решения других глобаль-
ных проблем?
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§ 29. Рациональное природопользование

Что такое природные ресурсы? 
Что понимается под охраной окружающей среды? 
Для чего создаются особо охраняемые природные территории?

Геоэкологические принципы, правила, законы природопользо-
вания и охраны окружающей среды. Современный этап развития ми-
рового хозяйства отличается резким усложнением взаимодействия 
природы и общества. Возрастают масштабы потребления природных 
ресурсов. Усиливается и расширяется техногенное воздействие на 
природу. В этой связи большое значение приобретает проблема рацио- 
нального природопользования. 

Природопользование — совокупность всех форм эксплуатации 
природно-ресурсного потенциала для удовлетворения материаль-
ных и культурных потребностей человека и мер по сохранению 
этого потенциала.

Недоучёт или игнорирование принципов научно обоснован-
ного природопользования приводит к многочисленным кризисным 
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явлениям в природе и хозяйстве. Они характерны для многих регио-
нов мира.

Природопользование включает: 
а) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновле-

ние или воспроизводство; 
б) использование и охрану природных условий среды жизни;
в) сохранение (поддержание), воспроизводство (восстановление) 

и рациональное изменение экологического равновесия природных сис-
тем.

Природопользование бывает двух типов. При рациональном при-
родопользовании природные ресурсы используются экономно с учё-
том их возможного воспроизводства и сохранения окружающей сре-
ды. Нерациональное природопользование соответствует деятельности 
человека, которая не обеспечивает сохранения природно-ресурсно-
го потенциала.

Главным объектом природопользования являются природные ре-
сурсы, которые подлежат рациональной эксплуатации в интересах ны-
нешнего и будущих поколений людей. Природные ресурсы имеют ряд 
отличительных признаков:

способность в известных пределах и при определённых услови-yy
ях к самовоспроизводству (саморегулированию);
способность переходить из одного качественного состояния в yy
другое в результате природных процессов или под воздействи-
ем человека; 
связь оценки природных ресурсов с условиями жизнедеятель-yy
ности человека; 
зависимость качественного состояния природных ресурсов от yy
интенсивности производственной и непроизводственной де-
ятельности людей; 
зависимость (количественная и качественная) каждого природ-yy
ного ресурса от других.

Основные принципы рационального использования природных ре-
сурсов следующие: 

соответствие характера и способов использования конкретным yy
местным условиям; 
повышение интенсивности освоения и комплексное использо-yy
вание; 
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соблюдение целесообразной, экономически обоснованной yy
очерёдности хозяйственного освоения; 
уменьшение или устранение потерь на всех этапах природо-yy
пользования; 
предвидение и предотвращение негативных последствий при-yy
родопользования;
максимально возможная экологизация производственных про-yy
цессов.

Изложенные выше принципы можно дополнить следующими зако-
нами и правилами рационального природопользования.

Закон сокращения природных ресурсов. Глобальный исходный 
природно-ресурсный потенциал в ходе исторического развития не-
прерывно истощается. Это требует от человечества научно-техничес-
кого совершенствования хозяйственной деятельности, направленной 
на более рациональное использование природно-ресурсного потен-
циала.

Закон необратимости взаимодействия человека и природных 
ресурсов. Возобновляемые природные ресурсы становятся невозоб-
новляемыми в случае их нерациональной эксплуатации и значитель-
ного изменения окружающей среды. 

Лес является одним из видов возобновляемых природных ресур-
сов. Но вырубка леса без достаточной высадки новых деревьев 
или кислотные осадки приводят к обезлесению территории. 

Место лесных массивов занимают земельные угодья без древесного пок-
рова: поля, пастбища, пустоши, луга и др. Анализ глобальных данных спут-
никовых съёмок показывает, что с начала ХХI в. площадь лесных массивов 
в мире сократилась на 1,4 млн км2.

Закон убывающего (естественного) плодородия. Постоянная 
уборка урожая, нарушение естественных процессов почвообразова-
ния, длительное возделывание одной и той же сельскохозяйственной 
культуры постепенно приводят к снижению естественного плодоро-
дия почв. Этот процесс может быть частично нейтрализован путём на-
копления биомассы подземных частей культурных растений и внесе-
ния удобрений. 

Закон растущего плодородия — урожайности. Научно обосно-
ванные приёмы агротехники помогают рационально вести сельское 
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хозяйство, сохранять и повышать почвенное плодородие, увеличивать 
урожайность сельскохозяйственных культур.

Правило интегрального ресурса. Конкурирующие в сфере исполь-
зования конкретных природных ресурсов отрасли хозяйства неминуе-
мо наносят ущерб друг другу. Чем значительнее они изменяют совмест- 
но эксплуатируемый ресурс, тем больше экономический ущерб.

Увеличение объёма использования водных ресурсов для про-
мышленных, сельскохозяйственных и жилищно-коммунальных 
целей приводит к их истощению и ухудшению качества. Спрос на 

воду увеличивается, вода становится дороже, возрастают затраты на её 
транспортировку, очистку и т. д.

Правило рационального управления природой предусматривает ис-
пользование её объективных законов, восстановление или повышение 
качества природной среды путём целенаправленной серии мероприятий. 
Кроме того, позволяет оптимизировать природные процессы в направле-
нии, благоприятном для человека и его хозяйственной деятельности.

Правило меры преобразования природной среды. Необходимо 
соблюдать такой уровень эксплуатации природной среды, при кото-
ром сохраняется возможность её естественного воспроизводства и 
саморегуляции.

Классическим примером неумеренной эксплуатации природных ре-
сурсов является китовый промысел. Перепромысел привёл к упадку 
китобойного промысла в Северной Атлантике в конце XVIII в.,  

а в северной части Тихого океана — в середине XIX в. Ситуация ещё более 
ухудшилась после 1868 г., когда норвежец Свен Фойн изобрёл гарпунную 
пушку, а парусные суда сменились пароходами. Эти нововведения подпи-
сали приговор оставшимся крупным китам, ведь на пароходах можно бы-
ло преследовать даже быстроходных полосатиков. С тех пор выловлено 
около 2 млн китов. Рекорд добычи был установлен в 1962 г. и составил 66 
тыс. китов, что превысило их воспроизводство, привело к резкому сокра-
щению китового стада и сделало их добычу нерентабельной. 23 июля 
1982 г. члены Международной китобойной комиссии (МКК) проголосова-
ли за принятие моратория на весь коммерческий китобойный промысел, 
начиная с сезона 1985–1986 гг. В июне 2010 г. на 62-м заседании МКК под 
давлением Японии, Исландии и Дании мораторий был приостановлен. По 
официальным данным, за 2009 г. этими тремя странами было добыто 1867 
китов.
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Правило социально-экологического равновесия. Общество разви-
вается до тех пор, пока сохраняет равновесие между своим давлением 
на окружающую среду и её возможностью к природному и искусствен-
ному восстановлению.

Человек в значительной степени преобразовал Землю в результа-
те своей хозяйственной деятельности. Воздействие общества на окру-
жающую среду продолжает усиливаться. Это может привести к её не-
обратимым изменениям, геоэкологической катастрофе и даже гибели 
человечества. 

Основные принципы, законы и правила рационального природо-
пользования тесно связаны с аналогичными положениями в области 
охраны окружающей среды.

Охрана окружающей среды — комплекс мер, предназначенных 
для ограничения отрицательного влияния деятельности человека 
на природу.

Рассмотрим некоторые законы и правила взаимоотношения чело-
века и природы. 

Закон незаменимости географической оболочки: никакая создан-
ная человеком искусственная окружающая среда не сможет обеспе-
чить стабильное состояние географической оболочки лучше, чем су-
ществующая природная среда. 

Сокращение природного разнообразия в объёме, превышаю-
щем пороговое значение, лишает устойчивости природную среду. 
Её невозможно восстановить за счёт создания очистных сооруже-
ний и перехода к безотходному производству. Географическая обо-
лочка представляет собой единственную систему. Она обеспечива-
ет устойчивость среды обитания человека при любых возникающих 
на Земле природных и антропогенных изменениях. Необходимо 
сохранить естественную природу на большей части поверхности 
Земли, а не на небольших по площади особо охраняемых природ-
ных территориях.

Закон обратной связи взаимодействия человека и географиче- 
ской оболочки. Изменение взаимодействия между природой и чело-
веком приводит к переменам в природе и формах хозяйства. Формы 
хозяйства меняются вследствие изменения природы. В свою очередь, 
изменение хозяйственной деятельности приводит к переменам в при-
роде.
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Закон ноосферы В. И. Вернадского. Биосфера неизбежно превра-
тится в ноосферу, где разум человека будет играть доминирующую 
роль в развитии человечества и решении проблем взаимодействия 
человека и природы.

Многие считают, что с развитием цивилизации возрастает роль че-
ловека в регулировании и управлении процессами естественного раз-
вития биосферы. Но не все понимают, что управлять люди должны не 
природой, а прежде всего своей деятельностью. Формирование ноо- 
сферы возможно только на основе сохранения природной среды оби-
тания человека.

Лауреат Нобелевской премии Пауль Эрлих предложил в дополне-
ние к фундаментальным законам природы несколько принципов её  
охраны.

В охране природы возможны только успешная оборона или от-yy
ступление. Наступление невозможно. Вид или экосистема, од-
нажды уничтоженные, не могут быть восстановлены.
Продолжающийся рост народонаселения и охрана природы yy
принципиально противоречат друг другу.
Экономическая система, охваченная манией роста, и охрана yy
природы принципиально противостоят друг другу.
Не только для всех других организмов, но и для человека смер-yy
тельно опасно представление о том, что при выработке реше-
ний об использовании Земли надо принимать во внимание лишь 
ближайшие цели и немедленное повышение благосостояния че-
ловечества.
Аргументы об эстетической ценности различных форм жизни, о yy
том интересе, который они представляют сами по себе, или при-
зывы к сочувствию по отношению к нашим, быть может, един- 
ственным живым спутникам в космосе в основном попадают в уши 
глухих. Охрана природы должна считаться вопросом благосостоя-
ния и в более далёкой перспективе — выживания человека.

Вместе с тем сохранить всё невозможно. Охрана природы и  
окружающей человека среды должна соответствовать принципу ра-
зумной достаточности и допустимого риска. Любые действия че-
ловека не должны служить причиной социально-экономических и 
геоэкологических катастроф, которые могут привести к гибели чело-
вечества.
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Но всё учесть невозможно. Это обусловлено сложностью при-
родных систем, их уникальностью, неизбежностью природных цеп-
ных реакций, характер и направление которых трудно предсказать. 
Информация при проведении мероприятий по изменению природы 
часто недостаточна, не позволяет предвидеть все возможные резуль-
таты таких действий. Особенно это актуально для долговременного 
прогнозирования возможных изменений природной среды.

Тысячелетиями все активные действия человечества были направ-
лены на преобразование природы. Люди не создали механизма, ко-
торый бы позволил им «вписаться» в природу, наоборот, делали всё, 
чтобы «подняться» над нею, «победить» её. В настоящее время чело-
вечество начинает понимать, что такое отношение к природе гибель-
но для него, поэтому принимает меры по оптимизации своего взаимо-
действия с природой.

Согласно одному из реалистичных сценариев, разработанных в ООН, 
при условии, что во всех странах мира среднее количество детей в се-
мье снизится до 2 чел., пик численности населения мира придётся 

приблизительно на 2050 г. и составит около 9,4 млрд чел. Если отношение об-
щества к использованию природных ресурсов не изменится, то к 2050 г.  
можно ожидать увеличения потребностей в продовольствии по сравнению 
с настоящим временем в 2 раза, в энергии — в 2,2 раза, в воде —  
в 1,9 раза. Для удовлетворения этих потребностей человечества рост вало-
вого производства в мире должен стать за этот период четырёхкратным. 

Дальнейшие антропогенные изменения окружающей среды при та-
ком сценарии неизбежны. Площадь земли, используемой для сельско-
го хозяйства, увеличится до 50 % всей свободной от ледников площади 
суши. Спрос на рыбу и другие морские продукты возрастёт до 200 млн т  
в год, тогда как ежегодный прирост рыбных ресурсов мира не превыша-
ет 85 млн т. Несмотря на усилия стран контролировать рост парникового 
эффекта, выбросы углекислого газа в атмосферу могут увеличиться в 2,3 
раза. Городское население составит 72 % всего населения Земли. Разница 
в доходах на одного человека в развитых и развивающихся странах уве-
личится в 2,8 раза, что приведёт к дальнейшему росту политической не- 
устойчивости.

1. Какое значение имеет изучение закономерностей взаимоотно-
шений человека и природы?

2. В чём заключается отличие основных типов природопользования? 
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3. Что и почему является главным объектом природопользования?
4. В чём сущность принципов охраны природы П. Эрлиха? 
5*. Какими критериями определяются пределы использования при-

родных ресурсов? Приведите конкретные примеры.

§ 30. Географические аспекты стратегии устойчивого 
развития человечества

Какое значение имеет географическая оболочка для жизни людей? 
Как человек и его хозяйственная деятельность изменяют природу 
Земли? 
Какие геоэкологические проблемы характерны для вашей местности? 

Особенности восприятия человеком геоэкологических про-
блем. Подавляющее большинство случаев значительного вторжения 
человека в природную среду приводит к негативным последствиям. 
Но люди оправдывают свои действия, используя три основных прин- 
ципа: субъективного отрицания-признания, обманчивого благополу-
чия и удалённости события. 

Принцип субъективного отрицания-признания состоит в том, что 
при оценке взаимодействия общества и природы фактам, которые не 
нравятся человеку, придаётся небольшое значение, а фактам, признава-
емым человеком верными, придаётся больший вес, чем они имеют на са-
мом деле. В конечном итоге получается результат, который был «желаем» 
человеку, но не соответствует реальному состоянию окружающей среды.

Правильность или ошибочность проведения мероприятий в об-
ласти природопользования может быть определена в результате объ-
ективной экспертизы проекта. Но достичь объективности сложно. 
При оценке любых мероприятий, связанных с воздействием на при-
роду, всегда есть какая-то заинтересованность исполнителей, давле-
ние на них сторонников и противников планируемых преобразований. 
Поэтому необходимо широкое общественное обсуждение проектов 
по изменению природы, привлечение независимых экспертов, приме-
нение различных методов оценки. 

Принцип обманчивого благополучия связан с излишней по- 
спешностью выводов, сделанных по результатам хозяйственной 
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деятельности. Первые успехи или неудачи в природопользовании мо-
гут быть кратковременными. Последствия, наступившие после прове-
дения мероприятий по преобразованию природы, объективно можно 
оценить только после выяснения результатов природных цепных ре-
акций и процессов за продолжительный период времени (от 10 и бо-
лее лет).

Примеров поспешных выводов, сделанных по поводу попыток 
преобразовать природу, достаточно много. Это оценка проектов, свя-
занных с изменением уровня Аральского и Каспийского морей, стро-
ительством волжского каскада ГЭС, мелиоративными преобразовани-
ями в белорусском Полесье и т.  д. 

Принцип удалённости события состоит в том, что явления, от-
далённые во времени и в пространстве, психологически кажутся чело-
веку менее существенными. 

Три основных принципа поведения людей, указанных выше, не-
обходимо тщательно учитывать. Они приводят к ошибкам в приро-
допользовании и мешают рациональной экологической политике. 
Понимание этого приходит не сразу и определяется правилом эконо-
мико-экологического восприятия Дж. М. Стайкоса. Восприятие чело-
веком проблем окружающей среды происходит в четыре этапа: ни раз-
говоров, ни действий; разговоры, но бездействие; разговоры, начало 
действий; конец разговоров, решительные действия. 

Для коррекции поведения человека по отношению к окружающей 
среде Б. Коммонер сформулировал четыре закона: всё связано со 
всем; всё должно куда-то деваться; природа «знает» лучше; ничто не 
даётся даром.

Глобальные изменения и стратегия развития человечества. 
Человек значительно, и часто бессознательно, преобразовывал Землю 
в результате своей хозяйственной деятельности. Особенно большие 
изменения, охватывающие природную и общественную сферы, про-
изошли в последние десятилетия. Современные представления об 
экономическом развитии фактически поощряют деградацию природ-
ных ресурсов. 

Экономика всех стран в целом ориентирована на рост объёма про-
изводства. Основной общепринятый показатель успешного развития 
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любой страны мира — рост валового национального продукта (ВНП). 
При этом в составе ВНП не предусматриваются такие геоэкологичес-
кие показатели, как загрязнение среды, деградация природных сис-
тем жизнеобеспечения, ухудшение состояния природных ресурсов. 
Более того, экономические действия, направленные на потребление 
ресурсов, отражаются в ВНП как показатели экономического роста. 
Например, добыча полезных ископаемых, вылов рыбы или заготовка 
лесоматериалов, превышающие их годовой прирост.

Противоречие между постоянно растущим воздействием обще-
ства на окружающую среду и ограниченными ресурсами Земли может 
привести к глобальному геоэкологическому кризису. Для своего выжи-
вания человечество должно осуществить несколько взаимосвязанных 
стратегических мер общемирового значения, суть которых заключа-
ется в следующем:

производить больше, используя меньше ресурсов и энергии на yy
единицу продукции посредством повышения эффективности 
производства, сохранения возобновляемых ресурсов, техноло-
гических нововведений, утилизации отходов и пр.;
сократить, а затем и остановить рост населения. Для этого необ-yy
ходимо, чтобы развивающиеся страны снизили прирост своего 
населения до уровня развитых стран (не более 0,5 % в год или не 
более двух детей в каждой семье);
сократить потребление в слоях общества, имеющих высокие до-yy
ходы, преимущественно в развитых странах;
обеспечить перераспределение жизненных благ между теми, yy
кто потребляет слишком мало, и теми, кто потребляет слишком 
много;
перейти от современной стратегии экономики, в которой дости-yy
жения оцениваются по количественным показателям экономи-
ческого роста, к стратегии развития по показателям, характери-
зующим изменения качества жизни людей.

В последнем случае масштабы хозяйственной деятельности долж-
ны соответствовать возможности естественного восстановления гео-
графической оболочки. 

Каждый из перечисленных пунктов в настоящее время противо-
речит современным условиям развития человечества и его взаимоот-
ношениям с окружающей средой. Требуются большие усилия для того, 
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чтобы понять необходимость глубоких перемен, и ещё большие для их 
осуществления. 

3–14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Вторая конферен-
ция ООН по окружающей среде и развитию. На ней встретились 114 
глав государств, дипломаты из 178 стран, представители 1600 неправи-
тельственных организаций, огромное число журналистов.

На Конференции главной целью человечества было названо «ус-
тойчивое (поддерживающее) развитие» общества. 

Стратегия устойчивого развития — стратегия, обеспечивающая 
сбалансированное решение социально-экономических задач и 
проблем сохранения благоприятного состояния окружающей сре-
ды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений.

В соответствии с этим определением принципы устойчивого раз-
вития заключаются в следующем.

1. Воздействие человека на географическую оболочку не должно 
превышать её потенциальную вместимость.

2. Сохранение возобновляемых ресурсов:
а) сохранение основных процессов географической оболочки 

(большого круговорота веществ, глобального круговорота воды, кли-
матической системы, процессов почвообразования и др.);

б) сохранение природного разнообразия;
в) использование возобновляемых ресурсов в пределах их прироста.
3. Расходование невозобновляемых ресурсов, не превышающее 

скорости создания их заменителей с последующим прекращением ис-
пользования невозобновляемых ресурсов.

4. Справедливое распределение выгод и затрат на природопользо-
вание как внутри стран, так и между странами.

5. Внедрение более эффективных технологий в промышленности, 
сельском хозяйстве, энергетике и пр.

6. Использование экономических инструментов, учитывающих эко-
логические ценности, часто не выражаемые количественно.

7. Совершенствование управления природопользованием:
а) развитие соответствующей системы законодательства;
б) долгосрочное (перспективное) планирование, включающее и 

вопросы геоэкологии;
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в) следование принципу «предвидеть и предотвращать», а не «реа-
гировать и исправлять». В соответствии с этим необходимо ввести го-
сударственную систему экологической экспертизы (с обязательным 
участием общественности), включающую оценку воздействия проек-
тов хозяйственной деятельности на окружающую среду;

г) очень высокое положение в системе государственной власти и 
столь же значительные возможности организации (министерства, ве-
домства), отвечающей за вопросы геоэкологии.

8. Развитие морально-этических геоэкологических факторов и 
принципов:

а) формирование этики устойчивого развития;
б) совершенствование геоэкологического образования на всех 

уровнях;
в) укрепление традиций общественного геоэкологического само-

сознания.
Очевидно, что стратегия устойчивого развития несовершенна, но 

в то же время это наиболее реалистичное из того, чем располагает че-
ловечество.

Понятие устойчивого развития и стратегия, на нём основанная, 
нуждаются в практической разработке прежде всего на национальном 
уровне. С учётом присущих Беларуси геополитических, географичес-
ких, социально-экономических, экологических, демографических осо-
бенностей разработана Национальная стратегия устойчивого разви-
тия Республики Беларусь на период до 2020 года. 

Новая цивилизационная стратегия Республики Беларусь основа-
на на общественном прогрессе с переходом на новые принципы взаи-
модействия природы, хозяйства и человека. Высшей целью прогресса 
в нашей стране является гармоничное развитие человека и его духов-
ное и физическое здоровье в благоприятной и безопасной среде.

В качестве перспективной модели экономики и социального уст-
ройства принята модель социально ориентированной рыночной эко-
номики. Она предусматривает, что в центре внимания должен нахо-
диться человек, имеющий право на здоровую и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой. 

Стратегическая цель устойчивого развития Беларуси состоит в 
обеспечении стабильного социально-экономического развития с учё-
том сохранения благоприятной окружающей среды и рационального 
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использования природно-ресурсного потенциала в целях удовлет-
ворения потребностей нынешнего и будущих поколений населения 
Беларуси при учёте интересов других государств.

Решение геоэкологических и социально-экономических проблем в 
нашей стране необходимо осуществлять с учётом недопущения ухуд-
шения состояния окружающей среды, обеспечения её неуклонного  
оздоровления. Для этого требуется: 

совершенствовать природоохранное законодательство, систему yy
экологических ограничений и регламентаций природопользования; 
экономически стимулировать ресурсо- и энергосбережение; yy
максимально сокращать производственные и бытовые отходы; yy
проводить экологическую экспертизу и оценку воздействия на yy
окружающую среду всех проектов хозяйственной деятельности; 
повышать эффективность государственного контроля, экономи-yy
ческие и административные санкции по предотвращению ава-
рий и пресечению экологических правонарушений; 
постоянно учитывать экологическую безопасность при приня-yy
тии конкретных решений в целях устойчивого развития респуб-
лики.

1. В чём заключаются основные особенности восприятия челове-
ком геоэкологических проблем?

2. Почему рост валового национального продукта не является объ-
ективным критерием истинного уровня развития стран?

3. Что понимается под стратегией устойчивого развития челове- 
чества?

4*. Какие стратегические меры должно осуществить человечество 
для предотвращения геоэкологического кризиса?

В чём главные особенности Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь? Как они реализуются?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
География в современном мире и перспективы её развития. 

Роль каждой науки в современном мире, её значение в жизни челове-
ческого общества обусловлены выполняемыми ею функциями. 

География — единственная фундаментальная наука, которая зани-
мается комплексным изучением проблем взаимодействия общества 
и природы. Она активно сотрудничает практически со всеми группа-
ми наук: общественными, естественными, техническими и др. Взаимно 
обогащаясь знаниями с этими науками, география способствует широ-
кой географизации всей системы научного знания. В начале XXI в. уси-
ливается значение главных функций географии — познавательной и 
конструктивной.

Суть познавательной функции географической науки в том, что она 
является неотъемлемой частью человеческой культуры и служит ос-
новой для познания закономерностей взаимодействия общества и 
природы. Конечным результатом изучения Земли человеком является 
географическая картина мира, которая даёт целостное географичес-
кое представление о Земле и пространственно-временных особеннос-
тях её развития. 

«Географу не обязательно быть ходячей энциклопедией, но он 
должен развивать в себе энциклопедическую любознатель-
ность… География для меня означает нечто большее, чем просто 

профессия: это скорее способ понимания мира. Географ не просто смот-
рит и наблюдает — он автоматически стремится понять увиденное, жизнь 
других людей и более объективно оценить собственную жизнь...» — в 
этих словах выдающегося французского географа, первой женщины, став-
шей профессором всемирно известного университета Сорбонны, Жаклин 
Боже-Гарнье отражаются особенности географического восприятия  
мира.

Конструктивная роль географии в жизни человечества выражается 
в развитии прикладных географических исследований. Они базируют-
ся на использовании новейших методов, компьютерных и дистанцион-
но-космических геоинформационных технологий.

Со второй половины XX в. география играет главную роль в ис-
следованиях и решениях природно-ресурсных проблем, проблем 
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природопользования и охраны окружающей человека среды, в эко-
логических экспертизах хозяйственных проектов, мониторинге среды 
обитания человека и т.  д. 

Огромное значение имеют мировоззренческие, культурно-про-
светительские, воспитательные, образовательные и информационные 
функции географии. Ей принадлежит значительная роль в формиро-
вании основ знаний о мире и месте человека в этом мире. Выполняя 
мировоззренческие функции, география расширяет общий кругозор 
человека, помогает ему разобраться в глобальных проблемах, воспи-
тывает людей в духе гуманизма и патриотизма. География способству-
ет пониманию значения реальной действительности, окружающего 
мира для человека, формирует отношения человека к миру, среде его 
обитания. 

Многообразны культурно-просветительские функции географии. 
Не может считаться культурным человек, не знающий основ геогра-
фии. Географическая культура — это часть культуры любого народа, 
которая включает такие элементы, как культура взаимоотношений на-
рода с окружающей природной средой, культура межнациональных 
отношений, региональная культура труда. Кроме того, география тес-
но связана с характером местной природы, с многовековыми традици-
ями того или иного народа. 

С географической культурой связаны воспитательные функ- 
ции географии, проявляющиеся в формировании и развитии высо-
ких нравственных и моральных качеств человека, любви к Родине и 
природе, доброжелательного отношения к людям, другим народам 
и странам, настойчивости и смелости в поисках и достижении цели. 
География и географы с самого начала способствовали сближению на-
родов, государств. В этом заключается высокая гуманистическая мис-
сия географической науки.

Одной из важнейших функций географии является информацион-
ная. Особое место здесь занимает учебная география, обеспечивающая 
людей географическими знаниями и готовящая их к грамотному вос-
приятию информации об окружающей среде, взаимодействии челове-
ка и природы.

Функции и сферы деятельности географов разнообразны и посто-
янно расширяются. И вместе с этим возрастают возможности воздейст- 
вия географической науки на развитие человечества.
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Перспективы развития географической науки в первые десяти-
летия XXI в. связаны с возрастанием её конструктивной, преобразо-
вательной роли. Новая роль географии состоит в дальнейшем позна-
нии окружающего нас мира и целенаправленном его преобразовании 
в интересах всего человечества. Географии необходимо определить 
своё место в разработке этой грандиозной задачи, предложить наибо-
лее правильные пути её решения.

Необходимо развивать интеграционные процессы в географии. 
Требуется усилить её отрасли и направления, которые будут объеди-
нять исследования природных и социально-экономических явлений, 
так как их в реальной действительности соединяет жизнь.

Система географических наук станет более гибкой, отдельные 
её части будут «накладываться», взаимодействовать между собой. 
Возникнут совершенно новые «поля интеграции», области сочетания 
географических и смежных с ними наук. 

Получит развитие информационная география. Возможности быст- 
рого массового сбора самой различной информации реализуются в 
форме серии электронных атласов. Они будут отображать в реальном 
времени размещение показателей загрязнения атмосферы, воды в ре-
ках, озёрах и морях, вырубки и восстановления лесов, уровня преступ-
ности, политической напряжённости, курсов валют, рыночных цен и 
другой информации. 

Будет актуальной география текущих рисков природного, техно-
генного, человеческого, космического происхождения, рисков для лю-
дей, сельского хозяйства, транспорта, денежных вложений. География 
станет географией быстротекущих процессов, одним из инструментов 
управления процессами взаимодействия человека и природы, разви-
тия общества.

Международное сотрудничество — основа сохранения среды 
обитания человечества и решения его глобальных проблем. В на-
стоящее время в мире существует разветвлённая система междуна-
родного сотрудничества, направленная на решение глобальных про-
блем человечества.

Прежде всего это различные структуры в рамках ООН. Главная из 
них Международная межправительственная организация «Программа 
ООН по окружающей среде» (ЮНЕП), основанная в 1972 г. Основной це-
лью ЮНЕП является организация и проведение мер, направленных на 
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защиту и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и буду-
щих поколений. Девиз Программы — «Окружающая среда в интересах 
развития». Штаб-квартира ЮНЕП находится в столице Кении Найроби. 
Программа координируется административным советом, в который 
входят представители 58 стран мира. ЮНЕП морально и материально 
поддерживает все принципиальные международные акции в области 
рационального использования и охраны окружающей среды, созывает 
международные конференции. По предложению ЮНЕП ежегодно 5 июня 
отмечается Всемирный день окружающей среды.

Активное участие в решении проблем взаимодействия обще-
ства и природы принимают другие специализированные учреждения 
ООН: Организация Объединённых Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Программа разви-
тия ООН (ПРООН) и др.

ЮНЕСКО существует с 1946 г. Её полноправными членами являют-
ся 150 стран. 250 международных неправительственных организаций 
имеют консультативный статус при ЮНЕСКО и свыше 400 организаций 
поддерживают с ней деловые контакты. Штаб-квартира ЮНЕСКО нахо-
дится в Париже. Организация содействует укреплению мира и безо-
пасности, способствуя сотрудничеству народов в области образова-
ния, науки и культуры, в интересах обеспечения всеобщего уважения к 
справедливости, законности, правам человека и основным свободам.

ФАО работает с 1945 г. Её членами являются около 150 государств. 
Штаб-квартира находится в Риме. Задача ФАО — содействие улучше-
нию питания и повышению уровня жизни; повышению продуктивно- 
сти сельского хозяйства, рыбоводства; совершенствованию системы 
распределения продовольствия и продукции сельского хозяйства. 
ФАО собирает, изучает и распространяет информацию по вопросам 
питания, продовольствия и сельского хозяйства (включая лесоводство 
и рыбоводство); содействует научным, техническим и другим изыска-
ниям в области сельского хозяйства и питания. 

ВОЗ основана в 1946 г. Штаб-квартира находится в Женеве. 
Деятельность организации направлена на борьбу с особо опасными 
болезнями, разработку санитарных правил и норм. ВОЗ приняла ак-
тивное участие в оценке последствий ядерной войны для здоровья 
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населения. Эти работы послужили основой для принятия мировым со-
обществом важнейших соглашений по запрещению испытаний ядер-
ного оружия в атмосфере, его сокращению и нераспространению.

ВМО создана в 1873 г. Членами организации являются более 150 
стран. Штаб-квартира находится в Женеве. ВМО приняла активное 
участие в создании всемирного мониторинга химического состава ат-
мосферы и изменения климата. Она возглавила кампанию по оценке 
причин и следствий антропогенных изменений климата, сыграла важ-
ную роль при разработке Рамочной конвенции об изменении климата 
(подписана в 1992 г.). ВМО внесла важный вклад в Венскую конвенцию 
по охране озонового слоя и в Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой. Она привлекает внимание мирового со-
общества к опасному состоянию озонового слоя, выпадению кислот-
ных осадков, изменению климата, стихийным бедствиям, загрязнению 
атмосферы и гидросферы. Для этой цели ВМО использует свою систе-
му глобальных наблюдений за озоном, состоянием атмосферы и гид-
росферы.

Важную роль в решении геоэкологических проблем играют меж-
дународные неправительственные организации: Международный союз 
охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Всемирный фонд охраны 
природы (ВФОП), Международный совет научных союзов (МСНС) и др. 

МСОП включает 502 учреждения (государственные, научные, на-
циональные и др.) из 130 государств, а также 24 международные орга-
низации. МСОП содействует сотрудничеству между правительствами, 
национальными и международными организациями, а также между 
отдельными лицами по вопросам защиты природы и охраны природ-
ных ресурсов. Важнейшие международные природоохранные акции 
МСОП: выпуск Красной книги (1-й том вышел в 1968), принятие XIV сес- 
сией Генеральной Ассамблеи МСОП в 1978 г. Всемирной стратегии  
охраны природы и Хартии охраны природы. 

Особую роль в сохранении природы Земли играют общественные 
движения и организации. Ярким их представителем является экологи-
ческая организация «Гринпис» («Зелёный мир»).

Географы принимают активное участие в национальных и между-
народных проектах, направленных на изучение и охрану окружающей 
среды. Их деятельность согласовывает Международный географичес-
кий союз (МГС), основанный в 1922 г. В настоящее время в него входят 
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географические общества 87 государств. По инициативе МГС прово-
дятся исследования различных природных и социально-экономичес-
ких процессов в мире. 

Международный географический союз с 1871 г. систематически 
проводит международные географические конгрессы. Они спо-
собствуют обмену опытом и идеями, результатами важнейших 

исследований, развитию научной и учебной географии. Последний 32-й 
Международный географический конгресс под девизом «Ближе к 
Земле» состоялся в Кёльне (Германия) с 26 по 30 августа 2012 г. В его ра-
боте приняли участие более 2400 географов из 80 стран мира. На 
Конгрессе работали секции по самым разным направлениям геогра-
фии: географическому образованию, процессам глобализации, устой-
чивому развитию, рациональному природопользованию, социально-
экономическим проблемам и др.

Беларусь проводит активную работу по развитию международно-
го сотрудничества в области охраны окружающей среды. Наша страна 
на постоянной основе взаимодействует с основными международны-
ми организациями в этой сфере. Республика подписала 13 глобальных 
и 9 региональных международных соглашений, а также 34 двусторон-
них и многосторонних договора. Сфера международного сотрудни-
чества страны в области охраны окружающей среды постоянно рас-
ширяется. 

Особое внимание в международном сотрудничестве уделяется 
вопросам укрепления приграничного взаимодействия с сопредельны-
ми странами. Одним из приоритетных направлений сотрудничества с 
приграничными государствами — Литвой, Россией и Украиной — яв-
ляется охрана трансграничных водных объектов от загрязнения и осу-
ществление совместного мониторинга их состояния.

Беларусь присоединилась к большему числу важнейших междуна-
родных природоохранных конвенций: Базельской конвенции о конт-
роле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; 
Венской конвенции об охране озонового слоя; Конвенции о биологи-
ческом разнообразии; Конвенции о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния; Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озёр; Рамочной конвен-
ции и Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и др.Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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Краткий словарь  
терминов и понятий

Альтернативная энергетика — отрасль электроэнергетики, кото-
рая включает способы производства энергии из возобновляемых ре-
сурсов и природных явлений (ветер, солнечные лучи, движущиеся по-
токи воды, геотермальные воды и др.).

Биота — совокупность всех живых организмов, обитающих на оп-
ределённой территории.

Большой (геологический) круговорот веществ — постоянное пе-
ремещение веществ из недр Земли на её поверхность, осуществляе-
мое различными способами (вулканы, рифтовые трещины, разломы 
и т. д.), и обратный поток вещества в недра (выветривание, эрозия, об-
разование осадочных отложений и т. д.).

Водное хозяйство — производственная и природоохранная сис-
тема, обеспечивающая население и хозяйство каждого региона и стра-
ны в целом водой в нужном объёме и надлежащего качества и защи-
щающая окружающую среду от вредного воздействия вод.

Водообеспеченность — количество водных ресурсов в расчёте на 
квадратный километр территории или душу населения (либо тысячу, 
миллион жителей) страны или региона.

Географический тип сельского хозяйства — устойчивое сочета-
ние природно обусловленных и исторически сложившихся признаков 
сельского хозяйства на конкретной территории, которые включают:  
1) аграрные отношения, 2) специализацию, 3) интенсивность произ-
водства, 4) уровень материально-технической оснащённости, 5) систе-
мы земледелия и животноводства.

Геополитика — научное направление, изучающее зависимость  
внешней политики государств и международных отношений от 
системы политических, экономических, экологических, военно-
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стратегических, исторических и иных взаимосвязей, обусловленных 
географическим положением страны и другими физико- и экономико-
географическими факторами.

Геоэкологические последствия — изменения окружающей сре-
ды и социально-экономических условий жизнедеятельности человека, 
возникающие в результате негативного воздействия антропогенных и 
природных факторов.

Глобализация мирового хозяйства — процесс превращения ми-
рового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей 
силы и технологий, который представляет более высокую стадию ин-
тернационализации.

Глобальная энергетическая проблема — проблема, связанная 
с обеспечением человечества топливом и энергией в настоящее вре-
мя и в обозримом будущем.

Глобальные проблемы — совокупность природно-экологических 
и социально-экономических проблем, от решения которых зависит 
развитие человечества и сохранение цивилизации.

Глобальный город — постиндустриальный центр, интегрирован-
ный в мировое хозяйство и являющийся важным элементом мировой 
экономической системы.

Гуманитарно-экологический подход — совокупность взглядов 
и действий, выражающихся в уважении достоинства и прав человека, 
его ценности как личности, заботе о его благе, всестороннем развитии, 
создании благоприятных условий среды жизнедеятельности с учётом 
экологических ограничений. 

Деградация земель — снижение или потеря биологической и 
экономической продуктивности используемых человечеством зе-
мель.

Демографическая проблема — проблема, связанная с чрезвы-
чайно быстрым и неравномерным ростом населения Земли со второй 
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половины XX в., который определяет неустойчивость социально-эко-
номического и геоэкологического развития стран и регионов.

Зона свободной торговли — объединение стран с целью устра-
нения таможенных пошлин и количественных ограничений во взаим-
ной торговле, но с сохранением их самостоятельности в проведении  
внешнеторговой политики в отношении стран-неучастниц.

Изменение климата — колебания климата Земли в целом или от-
дельных её регионов с течением времени, выражающиеся в статисти-
чески достоверных отклонениях параметров погоды от многолетних 
значений за период времени от десятилетий до миллионов лет неза-
висимо от их физических причин.

Интернационализация мирового хозяйства — форма экономи-
ческих связей между странами, при которой производство одной стра-
ны становится частью мирового производственного процесса.

Климатические ресурсы — совокупность климатических условий 
территории, обеспечивающих качество жизни человека, ведение сель-
ского хозяйства и деятельность промышленности. 

Кооперирование — форма разделения труда, при которой труд ра-
ботников разных стран соединяется при производстве товаров и услуг.

Международная торговля — система международных товарно-
денежных отношений в области обмена товарами, сырьём и услугами, 
которая складывается из внешней торговли всех стран мира.

Международная экономическая интеграция — наивысшая сту-
пень интернационализации, при которой происходит сращивание 
национальных хозяйств на основе разделения труда и формируется 
общее пространство с единой валютно-финансовой системой и коор-
динацией экономической политики государств.

Международное географическое разделение труда (МГРТ) — 
пространственная форма разделения труда, которая выражается 
в специализации отдельных стран на производстве определённых 
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видов товаров и услуг, предназначенных для реализации за их пре-
делами.

Мировая транспортная система — совокупность всех видов 
транспорта мира, связанных экономическими, технологическими, тех-
ническими и нормативно-правовыми отношениями.

Научно-техническая революция (НТР) — коренные преобразова-
ния в системе научного знания и в технике, происходящие в неразрыв-
ной связи с историческим процессом развития человеческого обще-
ства.

Научно-технический прогресс (НТП) — непрерывный процесс 
внедрения новой техники и технологий в хозяйство на основе дости-
жений и реализации научных знаний.

Обезлесение — исчезновение леса в результате естественных при-
чин и хозяйственной деятельности человека.

Общий рынок — объединение стран, для которого наряду с при-
знаками таможенного союза характерно формирование принципа «че-
тырёх свобод», т. е. свободного передвижения капиталов, товаров, ус-
луг и трудовых ресурсов.

Отраслевая структура мирового хозяйства — совокупность его 
частей (отраслей, подотраслей, видов экономической деятельности), ис-
торически сложившихся в результате общественного разделения труда.

Охрана окружающей среды — комплекс мер, предназначенных 
для ограничения отрицательного влияния деятельности человека на 
природу.

Парниковый эффект — нагрев нижних слоёв атмосферы, вызван-
ный поглощением теплового излучения земной поверхности содержа-
щимися в тропосфере парниковыми газами. 

Политико-географическое положение — положение страны на 
политической карте относительно других государств и интеграцион- 
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ных объединений, система её связей и отношений с соседними стра-
нами, международными и региональными союзами и организа- 
циями.

Политическая география — географическая наука, изучающая 
пространственную организацию политической жизни человечества и 
территориальные сочетания политических сил в их обусловленности 
многообразными историческими, этническими, религиозными и соци-
ально-экономическими факторами.

Полная интеграция — объединение стран на основе существова-
ния единого валютного, экономического и политического союза, про-
ведения общей внешней политики, введения единого гражданства, 
создания надгосударственных органов управления и ликвидации госу-
дарственных границ.

Преференциальная зона — объединение стран, во взаимной тор-
говле которых снижены или отменены таможенные пошлины на опре-
делённые ввозимые товары.

Природное разнообразие — совокупность представителей рас-
тительного и животного мира, природных комплексов, которые сфор-
мировались в процессе развития жизни на Земле.

Природопользование — совокупность всех форм эксплуатации 
природно-ресурсного потенциала для удовлетворения материальных 
и культурных потребностей человека и мер по сохранению этого по-
тенциала.

Продовольственная безопасность — ситуация, при которой все 
жители страны, региона, планеты в каждый момент времени имеют 
физический и экономический доступ к достаточной в количественном 
отношении безопасной пище, необходимой для ведения активного и 
здорового образа жизни.

Специализация — сосредоточение в отдельных странах произ-
водства однородной продукции или услуги с последующим междуна-
родным обменом.
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Стратегия устойчивого развития — стратегия, обеспечивающая 
сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем 
сохранения благоприятного состояния окружающей среды и природ-
но-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных по-
требностей нынешнего и будущих поколений людей.

Таможенный союз — объединение стран, которое предполагает 
наряду с функционированием зоны свободной торговли установление 
единых торговых тарифов в отношении третьих стран.

Транснационализация — процесс перенесения части производств 
из одной страны в другую посредством капитала более развитых стран 
с целью организации филиалов и установления контроля над зарубеж-
ными компаниями.

Транснациональные компании (ТНК) — предприятия, которым 
принадлежат производства за пределами страны базирования, име-
ющие сеть филиалов и занимающие ведущие места в мире по произ-
водству определённого товара либо услуги.

Экономический и валютный союз — объединение стран, для ко-
торого характерны наряду с формированием принципа «четырёх сво-
бод» единая социальная, экономическая и торговая политика и пред-
полагается введение единой валюты.

Энергетическая безопасность — обеспечение гарантированного 
бесперебойного доступа к энергетическим ресурсам.
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Чёрная металлургия

Добыча железной 
руды, млн т

Китай 1320

Австралия 530

Бразилия 398

Во всём мире 2950

Производство 
чугуна, млн т

Китай 712

Япония 84

Индия 55

Во всём мире 1183

Производство 
стали, млн т

Китай 823

Япония 111

США 88

Во всём мире 1665

Энергетика

Добыча нефти, 
 млн т

Саудовская Аравия 543,4

Россия 534

США 520

Во всём мире 4221

Добыча природного  
газа, млрд м3

США 728

Россия 579

Катар 177

Во всём мире 3461

Добыча угля,
 млн т

Китай 3680

США   893

Индия   605

Во всём мире 7896

Цветная металлургия

Добыча бокситов, млн т

Австралия 77

Китай 47

Бразилия 34

Во всём мире 259

Производство глинозёма, млн т

Китай 44,4

Австралия 21,5

Бразилия 9,9

Во всём мире 101,4

Ведущие страны по добыче полезных ископаемых и производству  
промышленной продукции, 2013–2014 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Автомобилестроение

Производство
автомобилей всех 
видов, млн шт.

Китай 22

США 11

Япония 9,6

Во всём мире 87,3

Производство
легковых
автомобилей, млн шт.

Китай 18

Япония 8,2

Германия 5,4

Во всём мире 65,4

Производство
легкогрузных
автомобилей, млн шт.

США 6,4

Китай 2

Таиланд 1,3

Во всём мире 17,7

Производство первичного 
алюминия, млн т

Китай 23,3

Россия   3,5

Канада   2,9

Во всём мире 49,3

Производство вторичного 
алюминия, млн т

США 3,0

Китай 2,3

Япония 1,1

Во всём мире 11,3

Цветная металлургия

Производство
рафинированной 
меди, млн т

Китай 4,1

Чили 3,3

Япония 1,4

Во всём мире 21

Производство
рафинированного 
цинка, млн т

Китай 4,3

Канада 0,8

Республика Корея 0,7

Во всём мире 11,7

Производство
рафинированного 
свинца, млн т

Китай 3,7

США 1,28

ФРГ 0,4

Во всём мире 9,4

Продолжение приложения 2

Приложение 2
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Производство 
синтетических смол
и пластмасс, млн т

Китай 74,2

США 35,2

Германия 16,0

Во всём мире 299

Производство 
химических волокон, 
млн т

Китай 43,2

Индия   4,4

США   2,3

Во всём мире 63,2

Химическая промышленность

Производство
азотных удобрений,
млн т

Китай 50 

Индия 12 

США   8 

Во всём мире 122

Производство
калийных удобрений,
млн т

Канада 9 

Россия 6 

Беларусь 5 

Во всём мире 32

Производство 
фосфорных удобрений,
млн т

Китай 20 

США 13 

Индия   4 

Во всём мире 53

Продолжение приложения 2

Производство 
большегрузных автобусов, 
тыс. шт.

Китай 162

Индия 55

Бразилия 40

Во всём мире 345

Производство 
большегрузных автомобилей, 
млн шт.

Китай 1,8

Япония 0,6

США 0,2

Во всём мире 3,8

Автомобилестроение
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Пищевая промышленность

Производство мяса, млн т

Китай 83,5

США 42,6

Бразилия 26

Во всём мире 310,4

Производство молока, млн т

Индия 135,6

Китай   40,2

Пакистан   39

Во всём мире 768,6

Производство сыров, 
млн т

США 5

Франция 1,9

ФРГ 1,4

Во всём мире 18,9

Производство животного 
масла, млн т

США 0,9

Индия 0,8

Новая Зеландия 0,5

Во всём мире 6,1

Окончание приложения 2

Приложение 2
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