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Современные глобальные экологические проблемы и пути их решения  
 
Под термином экология, впервые употребленным в 1866 г. немецким 

биологом Э.Геккелем, понимается наука о взаимоотношениях живых 
организмов с окружающей средой. Ученый полагал, что новая наука будет 
заниматься только взаимоотношениями животных и растений со средой их 
обитания. Этот термин прочно вошел в нашу жизнь в 70-х годах XX столетия. 
Однако сегодня о проблемах экологии мы фактически говорим уже как о 
социальной экологии – науке, изучающей проблемы взаимодействия общества 
и окружающей среды.  

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как 
близкую к критической. Среди глобальных экологических проблем можно 
отметить 7, которые рассмотрим детальнее.  

Какие же необходимы меры для решения глобальных экологических 
проблем! Прежде всего следует перейти от потребительско-технократического 
подхода к природе к поиску гармонии с нею. Для этого, в частности, необходим 
целый ряд целенаправленных мер по экологизации производства: 
природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза 
новых проектов, создание безотходных технологий замкнутого цикла.  

Другой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и 
природы, является разумное самоограничение в расходовании природных 
ресурсов, особенно – энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для 
жизни человечества важнейшее значение. Однако ощутимый эффект все 
перечисленные и другие меры могут дать лишь при условии объединения 
усилий всех стран для спасения природы. Первая попытка такого 
международного объединения была осуществлена еще в начале XX века в 
Швейцарии с участием представителей 18 крупнейших государств мира.  

Ныне межгосударственные формы сотрудничества выходят на качественно 
новый уровень. Активизировалась деятельность общественных организаций по 
защите окружающей среды – «Гринпис», Зеленый Крест и Зеленый Полумесяц, 
которые в настоящее время разрабатывает программу по решению проблемы 
«озоновых дыр» в атмосфере Земли. Однако следует признать, что 
международное сотрудничество в экологической сфере еще весьма далеко от 
своего совершенства.  

Еще одним направлением для решения экологической проблемы, и может 
быть в перспективе – самым важным из всех, является формирование в 
обществе экологического сознания, понимания людьми природы как другого 
живого существа, над которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя.  
 

 
  


