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Global Environment Outlook – environment for  
development (GEO-4). United Nations Environment 
Programme. 2007. 573 p. 
Глобальный обзор состояния окружающей 
среды – окружающая среда для развития (ГЕО-4). 
Программа ООН по окружающей среде. 2007. 573 с. 

Специализированный орган ООН по вопросам ок-
ружающей среды (ЮНЕП) начиная с 1997 г. периоди-
чески публикует обобщенные доклады «Глобальная 
экологическая перспектива», содержащие подробный 
и всесторонний анализ взаимодействия общества и 
природы на нашей планете, а также освещает эколо-
гическую ситуацию и проблемы устойчивого развития 
в отдельных ее регионах (Европе, Азии и Тихоокеан-
ском регионе, Африке, Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне, Северной Америке, Западной Азии, 
Приполярных регионах). 

Всего было подготовлено и издано 4 доклада (1997, 
1999, 2002, 2007 гг.). Последний из них (ГЕО-4) является 
наиболее полномасштабным, освещающим существую-
щие глобальные и региональные проблемы окружающей 
среды. Его выпуск приурочен и посвящен 20-й годовщине 
со времени издания доклада Всемирной комиссии по ок-
ружающей среде и развитию «Наше общее будущее» 
(World Commission on Environment and Development (The 
Brundtland Commission). Our Common Future. New York: 
Oxford University Press, 1987. 375 p.). Этот многоплано-
вый международный документ известен как отчет Комис-
сии Брунтланд, в котором определено понятие «устойчи-
вое развитие» (sustainable development), раскрыта его 
концепция, принятая мировым сообществом в качестве 
стратегии развития в XXI ст. 

В подготовке доклада ГЕО-4 принимали участие 
представители более 100 государств и 50 партнерских 
организаций, а также свыше 600 экспертов из разных 
стран мира. В процесс оценки представленных ре-
зультатов состояния, динамики и тенденций измене-
ния окружающей среды и современного использова-
ния природных ресурсов были вовлечены около 40 
наиболее авторитетных научных центров и междуна-
родных организаций, специализирующихся в этой 
сфере деятельности. Среди них – Международный 
союз охраны природы (Швейцария), Институт мировых 
ресурсов (США), Международный научный комитет по 
проблемам окружающей среды (Франция), Региональ-
ный центр по окружающей среде для стран Централь-
ной и Восточной Европы (Венгрия), Университет ООН 
(Япония) и ряд других. 

Привлечение к подготовке обзора большого коли-
чества ученых и специалистов, независимых экспер-
тов, ответственных координаторов 10 тематических 

групп, а также представителей ряда агентств ООН и 
международных организаций позволило обеспечить 
научную достоверность фактов и данных, объектив-
ность предлагаемых выводов. В результате их анали-
тического обобщения авторским коллективом и кон-
сультативной группой высокого уровня, состоящей из 
высокопоставленных членов правительств стран, бы-
ли разработаны возможные варианты стратегии обес-
печения устойчивого развития и составлен его прогноз 
на будущее в рамках четырех возможных сценариев 
взаимодействия человека и окружающей среды. 

Состояние и тенденции изменения окружающей 
среды в период с 1987 по 2007 г. с оценкой влияния на 
нее антропогенных факторов весьма подробно и все-
сторонне изложены в 10 главах обзора: 1 – «Окру-
жающая среда для развития»; 2 – «Атмосфера»; 3 – «Зе-
мельные ресурсы»; 4 – «Водные ресурсы»; 5 – «Биоло-
гическое разнообразие»; 6 – «Обеспечение общего 
будущего»; 7 – «Уязвимость человека и окружающей 
среды: проблемы и возможности»; 8 – «Взаимосвязи: 
управление, обеспечивающее устойчивое развитие»; 
9 – «Будущее сегодня»; 10 – «От периферии к центру 
процесса принятия решений: возможные действия». 

Спустя двадцать лет обострились проблемы, вы-
званные деятельностью человека в условиях более 
глобализированного и взаимосвязанного мира. 

К числу наиболее острых экологических проблем 
относится изменение климата (включая глобальное 
потепление), уменьшение биоразнообразия, расшире-
ние регионов деградации земельных ресурсов и почв, 
продолжающегося загрязнения наземных и водных 
экосистем. Все эти и другие экологические проблемы и 
их региональные особенности количественно отраже-
ны и показаны на многочисленных примерах в дина-
мике за различные временные периоды. С этой целью 
широко использованы графики, таблицы, диаграммы, 
структурные схемы, фотографии и др. Обзор сопрово-
ждается многочисленными географическими картами 
мира с глобальным проявлением экологических про-
цессов и явлений, а также приведенным обширным 
списком новейших литературных источников. Послед-
ние включают в себя более 2000 наименований, в том 
числе размещенные на веб-сайтах.  

Завершается обзор обширным резюме для лиц и 
организаций, принимающих решения, в котором в дос-
тупной форме изложены существующие ключевые 
проблемы взаимодействия окружающей среды и раз-
вития человечества, а также приводится перечень 
первоочередных действий по сохранению среды жиз-
недеятельности и улучшению благосостояния населе-
ния. Среди них важная роль принадлежит интеграции 
экологической деятельности в политику развития, 
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расширению знаний о последствиях антропогенного 
воздействия на природные экосистемы, основанных на 
научных исследованиях. 

Весь обширный материал о состоянии окружающей 
среды свидетельствует, что на глобальном и регио-
нальном уровнях происходят беспрецедентные ее из-
менения. Результаты вывода обзора показали, что 
«биофизические и социальные системы достигают 
критической точки, за которой начинаются резкие, на-
растающие и потенциально необратимые изменения. 
Четыре сценария ГЕО-4 показывают, что опасность 
достижения таких критических точек увеличивается, 
даже при условии, что к середине этого века некото-
рые глобальные тенденции ухудшения состояния ок-
ружающей среды будут замедлены или остановлены» 
(с. 545). Поэтому переход к устойчивому развитию яв-
ляется одной из важнейших целей человечества, осу-
ществление которой потребует компромисса и трудно-
го выбора между различными общественными ценно-
стями и проблемами. Это необходимо ради сохра-
нения природной среды для будущих поколений. 

Глобальный обзор окружающей среды (ГЕО-4) мо-
жет быть с успехом использован в научных и учебных 
целях сотрудниками и преподавателями географиче-
ских, биологических, экологических, сельскохозяйст-
венных и других факультетов вузов, а также всеми, у 
кого имеется профессиональный интерес в области 
глобальных экологических изменений. 

Более подробно с содержанием обзора можно по-
знакомиться на сайте: www.unep.org и в библиотеке 
географического факультета БГУ. 

В.М. Яцухно,  
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, заведующий НИЛ экологии ландшафтов  
 

Г .И .  Марцин к е в и ч .  Ландшафтоведение. Мн.: 
БГУ, 2007. 206 с.; ил.  

Учебник «Ландшафтоведение» профессора БГУ 
Г.И. Марцинкевич отличается большей глубиной про-
работки имеющегося материала, четкостью изложения 
основного понятийного аппарата, принципов класси-
фикации и закономерностей дифференциации при-
родных геосистем разного уровня. 

Изложению теоретических вопросов ландшафто-
ведения предшествует раздел «История развития 
ландшафтоведения», в котором рассмотрены, правда 
схематично, представления о ландшафте и его строе-
нии в работах В.В. Докучаева и ученых его школы. Ав-
тор акцентирует внимание на становлении и развитии 
ландшафтоведения как науки в XX в. Справедливо 
подчеркнут вклад в эту науку таких корифеев геогра-
фии, как Л.С. Берг, А.А. Григорьев, С.В. Калесник, А.Г. Иса-
ченко, Ф.Н. Мильков, Б.Б. Полынов, Н.А. Солнцев, 
В.Б. Сочава. 

Особое внимание автор уделяет развитию иссле-
дований в области ландшафтоведения в Беларуси, 
начало которым было положено в 20-х гг. ХХ в. рабо-
тами А.А. Смолича, выделившего четыре типа ланд-

шафтов Беларуси и описавшего их своеобразие, 
структуру, используя количественные показатели, в 
том числе и экономико-географические. Расцвет этой 
науки связан с работами В.А. Дементьева, обративше-
го внимание на специфику морфологической структуры 
ландшафтов, обусловленную генезисом территории. 

Во 2-й главе автором четко изложены теоретиче-
ские вопросы ландшафтоведения, показаны соотно-
шение индивидуальных и типологических единиц, 
прямые и обратные связи компонентов ландшафта, 
его морфологическая структура. 

Рассмотрев основные теоретические положения 
ландшафтоведения, Г.И. Марцинкевич большое вни-
мание уделяет систематике природных ландшафтов 
Беларуси, используя при этом данные своих много-
летних исследований. Составленные автором (совме-
стно с Н.К. Клицуновой) ландшафтные карты Беларуси 
позволили выявить основные закономерности про-
странственной организации ландшафтов, составить 
диаграммы занимаемой ими площади структурных со-
ставляющих основных родов ландшафтов и привести 
их характеристики. Иллюстрации, помещенные в этом 
разделе учебника, хорошо дополняют изложенные 
принципы классификации.  

Значительное внимание обращено автором на 
проблемы антропогенного ландшафтоведения, клас-
сификацию антропогенных ландшафтов, их простран-
ственную структуру. Описание классов природно-
антропогенных ландшафтов (ПАЛ) дополняет инфор-
мативная таблица «Критерии выделения подклассов 
ПАЛ по структуре земельных угодий (%)». 

К сожалению, несколько нарушает логику изложе-
ния теоретических основ ландшафтоведения разме-
щение раздела о функционально-динамических свой-
ствах ландшафта в конце книги. 

Дискуссионным остается вопрос и о соотношении 
физико-географического и ландшафтного районирова-
ния. Высказанное автором мнение, что физико-
географическое районирование может производиться 
только с помощью тематических карт природы, требу-
ет корректировки, так как среди собственных методов 
физико-географического районирования есть и метод 
использования ландшафтных карт. 

В целом же следует приветствовать выпуск учеб-
ника по ландшафтоведению Г.И. Марцинкевич. Напи-
сан он хорошим языком, сложные проблемы этой нау-
ки изложены доступно, интересно, четко и логично. 
Этот учебник будет способствовать подготовке спе-
циалистов в области географии. 

Г.С. Самойлова, 
 кандидат географических наук, 

 доцент кафедры ландшафтоведения 
 МГУ им. М.В. Ломоносова 

В.А. Снытко,  
член-корреспондент РАН,  

доктор географических наук,  
профессор кафедры ландшафтоведения  

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
 


