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Экологическая безопасность – это состояние защищенности биосферы и человеческого 
общества, а на государственном уровне – государства от угроз, возникающих в результате
антропогенных и природных воздействий на окружающую среду. 

Экологическая безопасность реализуется на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
Независимо от уровня управления экологической безопасностью объектами управления обязательно
являются окружающая природная среда, т.е. комплекс естественных экосистем, и социоприродные
экосистемы. Именно поэтому в схеме управления экологической безопасностью любого уровня
обязательно присутствует анализ экономики, финансов, ресурсов, правовых вопросов, 
административных мер, образования и культуры. 

Экологическая проблема – сохранение устойчивости между обществом и природой. 
Сокращаются плодородные земли в результате роста городов, промышленных и транспортных
объектов. Кроме того, 20% поверхности суши находится под угрозой опустынивания. 40% влажных
тропических лесов уничтожено, а ведь это своеобразные легкие земли. Процесс вырубки лесов идет
с невероятной прогрессией – более 40 га в минуту. Обостряется проблема с пресной водой. С
каждым годом нарастает «водный голод». В то же время не сокращается выброс нечистот в
пресноводные бассейны. В больших масштабах идет выброс токсичных отходов производства и
быта в виде твердых, жидких и газообразных продуктов. Например, только в США на 1 км2 
поверхности в год приходится около 100 т промышленных отходов, в т.ч. 30 т вредных. Идет
разрушение озонового слоя. Источники загрязнения разные: как естественные (вулканизм, пожары
лесов), так и антропогенные. 

Демографическая проблема связана с естественным движением населения, а также с миграцией. 
Речь идет о регулировании численности, миграционных процессов. Важно добиться снижения
детской смертности, повышения продолжительности жизни, снижения неграмотности. 

Энергетическая и сырьевая проблема связана с неравномерностью распределения минеральных
ресурсов по территории земного шара. Известно, что большая часть минерального сырья
располагается в развивающихся странах, а главные потребители – развитые государства. 

Проблема использования Мирового океана – важно сохранение природного потенциала
Мирового океана путем рационального использования, борьбы с загрязнением морской среды, 
запрещение испытаний различного оружия в океанах и морях. 

Глобальные проблемы явились результатом огромных масштабов человеческой деятельности, 
радикально изменяющей природу, общество, образ жизни людей, а также неспособности человека
рационально распорядиться этой могучей силой. 

Проблеме сохранения биологического разнообразия уделяется в мире все большее внимание. 
Биоразнообразие – разнообразие разновидностей растений, животных, микроорганизмов, а также
экосистемы и экологические процессы, частью которых они являются. Их сохранение является
одной из глобальных экологических проблем и с каждым годом все больше обостряется по мере
исчезновения, уменьшения биоразнообразия. Это все связано с разрушением среды обитания в
результате антропогенной деятельности, загрязнением окружающей среды и т.п. Важной
экономической проблемой в сохранении биоразнообразия является несовпадение глобальных и
локальных выгод. То, что невыгодно, может оказаться жизненно важным для других стран, всей
планеты (вырубка лесов, утрата редких видов флоры и фауны и т.д.). 
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