
Часть первая

В данной главе рассмотрен ряд более общих вопросов 
безопасности человечества, связанных с состоянием 
земельных ресурсов. Многие из основополагающих 
факторов давления на земельные ресурсы заметны не 
сразу. Значительный объем данных свидетельствует о том, 
что люди более склонны к устойчивому землепользованию 
если их права землевладения защищены. Тем не менее во 
многих странах такой защищенности не существует, что 
только усугубляет растущий феномен «захвата земель». 

Гендерное неравенство усиливает риск незащищенности 
для многих женщин и их семей, увеличивая их социальную 
уязвимость. Тем не менее, женщины часто вынуждены принимать 
на себя ответственность за управление земельными ресурсами 
по мере растущей миграции мужского населения в поисках 
работы. 

С ростом доходов одновременно растет и средний класс, для 
которого характерны новые модели потребления, зачастую 
ведущие к неустойчивому землепользованию и усилению 
существующей серьезной неравномерности в распределении 
доходов. Конфликты, связанные с дефицитом ресурсов, могут 
становиться причиной дополнительного локального, а иногда 
и глобального давления. Одним из результатов является рост 
миграции из сельских районов в города, главным образом 
внутри государств или между соседними государствами. Тем 
временем миграция на значительные расстояния все чаще 
создает социальную и политическую напряженность, имеющую 
последствия для всего человечества.  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ГЛАВА 5
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие экологии, климата и управления 

земельными ресурсами формировало мир на протяжении 

тысячелетий. Прошло почти 9000 лет с тех пор, как ранние 

поселения на территории Айн-Газаля, в предместьях 

современного Аммана (Иордания), были частично 

покинуты, по-видимому, из-за деградации земель 

вследствие вырубки леса и интенсивного разведения коз.1 

Аналогично, периодическое охлаждение климата нанесло 

огромный ущерб сельскохозяйственным общинам, что 

привело к их распаду и уходу из некогда плодородных 

районов. Возвышенные территории Британии, где в 

течение тысяч лет велось сельское хозяйство, были 

покинуты в более холодные периоды конца бронзового 

века, и лишь на немногие впоследствии из них вернулись 

люди.2 Даже если климат остается стабильным, 

последствием неправильного использования природных 

ресурсов может стать потеря основных экосистемных 

услуг, сопровождаемая потенциальным крахом зависимых 

от них человеческих сообществ.3 История использования 

земельных ресурсов человечеством  не всегда является 

поводом для гордости, примеры этого можно отыскать в 

истории с древнейших времен до наших дней, 

практически в любой части мира.4 Начавшаяся в Европе в 

XVI веке волна колонизации привела к масштабной 

чрезмерной эксплуатации земельных ресурсов теми, кого 

мало интересовало их состояние в отдаленном будущем.5 

Мнение, что деградация земель является основной 

причиной крупных общественных потрясений, миграций, 

разногласий и конфликтов, является упрощенным и, как 

правило, неверным. Человеческая культура многогранна, 

а сообщества развиваются в результате взаимодействия 

многочисленных социальных, политических, 

экономических и экологических факторов. Но 

специалисты все чаще признают, что наличие земельных 

ресурсов и доступ к ним являются способствующими 

факторами для некоторых общественных потрясений.6,7 

Существуют связи между здоровьем и стабильностью 

управляемых и естественных экосистем — например, 

между степенью продовольственной безопасности 

и безопасности водных ресурсов, а также общей 

безопасностью человеческих сообществ, их 

устойчивостью к стрессам и потрясениям и, в конечном 

итоге, проблемами миграции или риском конфликтов. 

Блок. 5.1:. Остров Пасхи — 
экоцид, геноцид или эпидемия?

Рапа-Нуи или остров Пасхи,  является одним 

из самых отдаленных населенных островов в 

мире. Расположеный посреди Тихого океана, он 

отделен от других островов тысячей километов, 

и известен сотнями массивных каменных голов 

(моаи), вырезанных древними островитянами по 

причинам, которые до конца не установлены. Рапа-

Нуи пережил экологическую катастрофу, связанную с 

исчезновением многих аборигенных видов (включая 

все виды наземных птиц); разрушением колонии 

морских птиц (вероятно, одной из крупнейших в 

мире); почти полным обезлесением и исчезновением 

нескольких видов деревьев; а также широким 

распространением эрозии почв. Кто же виноват в этом? 

Пример Рапа Нуи показывает сложность установления 

причинно-следственных связей и опасность 

упрощенных толкований. Считается, что заселившие 

изначально остров полинезийцы8 постепенно 

осуществляли вырубку леса на протяжении 400 

лет. Предполагается, что появление крыс могло 

увеличить скорость потерь,9 хотя в атласе пыльцы 

отсутствуют доказательства вторжения этих грызунов.10 

Некоторые исследователи утверждают, что населению 

острова просто не хватило места и плодородных 

почв, что вызвало распад общества, межплеменные 

конфликты и каннибализм; на момент прибытия 

европейских поселенцев на острове сохранилась 

лишь малая часть населения.11 Другие утверждают, 

что, несмотря на несомненный вклад полинезийцев 

в масштабный экологический ущерб, их общество 

было вполне жизнеспособным вплоть до прибытия 

европейцев, но затем было уничтожено занесенными 

болезнями, к которым у аборигенного населения 

не было иммунитета.12 Третьи указывают в качестве 

причины упадка захват большой части населения 

перуанскими работорговцами в 1860-х годах.13 Широкое 

распространение овцеводства завершило деградацию 

земель,14 в результате чего в XX веке произошло 

вымирание ряда видов. Было ли общество на пути 

к саморазрушению, когда прибыли европейцы, или 

существовала возможность стабилизировать почву и 

сохранить сельское хозяйство? По-видимому, сельское 

хозяйство в некоторых частях острова было заброшено 

задолго до прибытия европейцев.15 Привело ли 

появление европейцев к усугублению или ускорению 

распада аборигенного общества? Какую роль сыграл 

климат? Это лишь некоторые из повторяющихся 

вопросов в исследовании взаимодействия 

человечества и окружающей среды.
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В данной главе рассмотрены некоторые наиболее 

значительные проблемы безопасности человечества, 

связанные с деградацией земель и совокупностью 

доказательств, как описано в Главе 4. 

1. Землевладение: устойчивое пользование в 

значительной степени зависит от гарантии прав на 

земельные ресурсы.

2. Гендерные вопросы: в традиционных, обычно 

патриархальных, обществах женщины находятся в 

уязвимом положении. 

3. Недостаток ресурсов: усиливает уровень глобальной 

незащищенности с точки зрения количества 

необходимых земельных ресурсов и материалов. 

4. Увеличение неравенства: стремление к быстрому 

экономическому росту еще более усугубляет 

неблагоприятное положение «неимущих», которые 

в результате зачастую вынуждены прибегать к 

неустойчивым методам землеуправления. 

5. Миграция и безопасность: частично объясняются 

экологическими изменениями во многих частях мира. 

1. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
Кто владеет землей, кто имеет право пользоваться ей 

и предоставляемыми землей природными ресурсами, 

и насколько существенно эти права влияют на 

методы управления землей? Смена различных форм 

государственного, частного и общинного управления 

обусловлена более широкими социальными и 

политическими изменениями, которые часто выходят 

за рамки контроля людей, живущих на какой-либо 

территории. Понятие «право собственности» отличается 

от понятия «право владения», и большинство государств 

в конечном итоге являются «собственниками» земли, 

оставляя за собой главенство над личными правами. 

Задача Цели устойчивого развития под номером 

2.3 состоит в том, чтобы «удвоить продуктивность 

сельского хозяйства и доходы мелких производителей 

продовольствия, в частности женщин, представителей 

коренных народов, фермерских семейных хозяйств, 

скотоводов и рыбаков, в том числе посредством 

обеспечения гарантированного и равного доступа к 

земле, другим производственным ресурсам и вложениям, 

знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям 

для увеличения добавленной стоимости и занятости в 

несельскохозяйственных секторах.»
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Блок 5.2. Формы владения

Национализированное землевладение: государство 
имеет полное право собственности, в то время как 
физические лица имеют только право пользования. 
Центральное правительство может передавать 
полномочия региональным правительствам. 

Безусловная частная собственность: считается, что 
эта форма владения обеспечивает высокую гарантию 
права собственности, подразумевая право владеть, 
контролировать, управлять, использовать и 
распоряжаться имуществом, хотя большинство 
государств также оставляют за собой право контроля за 
режимом пользования землями, владение которыми 
осуществляется по праву полной собственности. Также 
возможна отмена прав в ходе государственной 
экспроприации. Полная собственность может быть 
условной, например, до окончания выплат или периода 
разработки. 

Арендное землевладение: основано на принципе 
выплаты арендных платежей в течение различных 
периодов. Земельная собственность какого-либо 
субъекта (государства или физического лица), которая 
передается во временное пользование другому 
субъекту в договорном порядке. Договоры на арендное 
землевладение могут быть краткосрочными или 
долгосрочными. На практике, 99-летние договоры на 
аренду считаются такими же безопасными, как и полная 
собственность. 

Сдача в аренду: арендное пользование землей, 
принадлежащей государству или частному лицу на 
правах собственности.

Совместное владение: земля принадлежит 
кооперативу или группе лиц, участники которой 
являются совладельцами.

Традиционное землевладение: земля принадлежит 
коренным или местным общинам и управляется в 
соответствии с их обычаями. Собственником является 
племя, группа, сообщество или семья. Распределение 
земель зачастую осуществляется обычными 
властями, например, вождями. Традиционные права 
на землю относятся к отдельным территориям, и 
зачастую расплывчаты, имеют спорные границы 
и предусматривают механизмы разрешения 
споров, а также индивидуальные и общие права на 
использование местных земельных ресурсов.19 

Владение — условия распоряжения земельной 

собственностью — более существенно, нежели 

собственность. Четко определенные и гарантированные 

права землевладения и доступа к земле и другим 

природным ресурсам обеспечивают основу для 

долгосрочного планирования и управления, а также 

механизмы урегулирования конфликтующих требований, 

предъявляемых различными пользователями и группами 

заинтересованных сторон. Гарантированное право 

землевладения признается важным фактором устойчивого 

управления земельными ресурсами и снижения риска 

деградации окружающей среды; например, гарантия 

землевладения связана с сокращением обезлесения.16 

Однако деградация земель иногда может продолжаться 

и в условиях гарантированного права землевладения, 

например, во многих частях Европы, что подтверждает 

необходимость четкой политической и законодательной 

поддержки землевладения с целью избежания 

деградации.

Системы землевладения могут значительно различаться 

как между странами, так и внутри отдельного государства. 

В их формировании участвует ряд исторических и 

культурных факторов, среди которых традиционные и/или 

юридические, законные права на землю и связанные с ней 

ресурсы, а также вытекающие социальные отношения 

между членами общества.17 Землевладение может 

определяться как распоряжение земельной 

собственностью разными способами отдельными лицами 

и группами лиц, или комплекс взаимоотношений, 

сформировавшихся между людьми на основании закона 

или обычаев в отношении земли.18 Системы 

землевладения развивались постепенно и зачастую 

продолжают изменяться. В некоторых случаях на них 

повлияли революционные процессы, такие как переворот 

существующих систем землевладения в ходе реформы 

перераспределения или принудительной 

коллективизации земель, характерных для различных 

революций XX века. В ряде стран законодательные меры 

укрепили роль государства в распределении земель и 

управлении ими, часто путем национализации 

незарегистрированных земель, владение которыми 

осуществлялось на основании традиционного права, или 

же напротив, посредством более формальноого 

определения прав владения, что дало отдельным лицам и 

общинам больший контроль над землями. Несмотря на то, 

что структура ряда стран изменилась, во многих из них, 

особенно в развивающихся странах, продолжает 

действовать существовавщая ранее нормативно-правовая 

база в сфере земельных отношений, и хотя в некоторых 

случаях отмечается гармонизация нормативных актов с 

нормами традиционного права, гарантии прав владения и 

собственности в отношении земли по-прежнему 

отсутствуют.

На протяжении XIX века, во многих частях мира под 

влиянием колониализма появились новые подходы к 

собственности и владению землей, основанные на праве 

собственности и аренды, которые как правило 

игнорировали или отменяли формы землевладения, 

существовавщие на основании обычаев. Стремление к 

установлению частной собственности продолжалось в XX 

веке и в последствии перенималось правительствами 

многих стран, получивших независимость. В результате 

системы землевладения все чаще основываются на 

формальных законных правах, к которым относятся частное 

право на собственность и аренду наряду с более 

неофициальными традиционными правилами и порядками.

В существующем широком спектре возможных 

вариантов землепользования, каждый предоставляет 

разные гарантии прав и разную степень безопасности 

и ответственности. Существуют различные формы 

религиозного владения, а также системы временного или 

неформального владения, в том числе и незаконные.20 

Кроме того, проведенное в 64 странах исследование 

показало, что 10% земель принадлежат коренным 

народам и местным общинам, а еще 8% предназначены 

для этих групп или «контролируются» ими.21 Некоторые 

формы владения связаны лишь с определенным режимом 

эксплуатации или с отдельными временами года. 
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Доминирующая роль сельского хозяйства в 

землепользовании означает, что значительная часть 

земель контролируется и управляется фермерами. Число 

ферм во всем мире оценивается в 570 млн., большинство 

из них мелкие; например, 410 млн. из них занимают 

менее гектара, а 475 млн. — менее 2 га. При этом мелкие 

фермерские хозяйства с площадью менее 2 га занимают 

лишь 12% от общей площади сельскохозяйственных 

земель, а остальная часть принадлежит значительно более 

крупным хозяйствам.22

В то время как некоторые правительства признают, 

в той или иной степени, законность широкого ряда 

договоренностей о землевладении, все еще присутствует 

тенденция строго определять понятие «гарантия прав 

землевладения» с точки зрения юридических, законных 

форм владения, таких как частное право собственности 

на землю. Однако это не отражает действительное 

положение дел на местах и   серьезно сокращает число 

людей, которые могут позволить себе или имеют 

доступ к таким «формальным» режимам владения. 

Это касается в собенности женщин и малоимущего 

населения в сельских районах развивающихся стран. 

Требования к формальному определению прав могут 

иметь и отрицательные последствия, так как у бедных 

людей может возникнуть соблазн продать землю, чтобы 

свести концы с концами. Могут быть также подорваны 

и заменены существующие социальные порядки и 

механизмы, которые потенциально могут обеспечить 

большую гарантию прав.24 Наиболее остро эти проблемы 

стоят в странах Африки к югу от Сахары, где большинство 

населения остается безземельным. Например, в Южной 

Африке на 2013 год 80% сельскохозяйственных земель по-

прежнему принадлежали белому меньшинству.25 В целом 

в Африке зарегистрировано лишь около 10% сельских 

земель, в результате чего на остльных 90% осуществляется 

неформальное землепользование.26 Аналогичные 

проблемы землевладения возникают по всему миру: 

например, в Индии проживает самое большое количество 

безземельных людей на планете.27 

На сегодняшний день, системы прав собственности и 

владений землей быстро меняются, о чем свидетельствует 

рост числа случаев экспроприации земель и связанных с 

землей конфликтов,28 частично возникающих в результате 

спекулятивных действий и высокой цены на качественные 

сельскохозяйственные земли. 

Землевладение, регистрация и 
разрешение споров

В странах, где системы владения остаются неформальными 

или находятся на стадии изменений, единой общей мерой 

стало принятие инициативы о создании земельного 

реестра для оформления прав на землю путем 

регистрации прав собственности или сделок в особой 

письменной форме. В этих случаях необходимо учитывать 

два важных элемента: реестр, в котором фиксируются 

права на землю и кадастр, который содержит информацию 

о расположении, границах, режиме пользования и 

стоимости земельных участков. Такой подход внедряется 

правительствами многих развивающихся стран, 

предоставляя дополнительные гарантии 

землепользователям,29 с целью увеличения земельных 

инвестиций,30 а также содействия развитию финансовых 

рынков; к настоящему времени это происходило с 

переменным успехом. Новые системы регистрации земель 

(хоть они иногда и полезны в решении долгосрочных 

проблем землепользования) зачастую узаконивают 

внутрисистемные неравенства. 

Большинство систем оформления законных прав 

владения землей были задуманы с точки зрения 

физических лиц, но зачастую игнорируют тех, кто имеет 

неофициальные права пользования — например 

женщин, детей, мигрантов, внутренне перемещенных 

лиц (ВПЛ), скотоводов, охотников и собирателей, а 

также прочие группы меньшинств. Кроме того, не всегда 

рассматриваются надлежащим образом коллективные 

права на землю (такие как семейные права), вопросы, 

касающихся правового положения общинных земель, 

включая леса, водно-болотные и пастбищные угодья, 

которые, как правило, управляются на основании 

обычаев. Оформление прав на землю может быть 

длительным и дорогостоящим процессом, особенно 

если общинные землевладельцы четко не установлены 

и необходимо создание новых должным образом 

оформленных правовых субъектов.

Земельные споры часто сосредотачиваются на 

межевании, оформлении прав собственности, 

опекунстве и наследовании земель, или возникают 

вследствие нарушения традиционных прав. Во 

многих странах земельные споры стали причиной 

Рисунок 5.1. Размер 
сельскохозяйственных 
концернов в 
развивающихся 
странах: используется с 

разрешения23

Условные обозначения

Городские

Экстенсивный выпас 
(в среднем > 15 га, > 
90% пастбищ)

Очень крупные 
(в среднем > 50 га)

Крупные
(в среднем 15 – 50 га)

Средние
(в среднем 5 – 15 га)

Мелкие
(в среднем 2 – 5 га)

Очень маленькие
(в среднем < 2 га)
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социальной напряженности и открытых конфликтов. В 

Латинской Америке конфликты в основном происходят 

между безземельным населением и крупными 

землевладельцами, а также между безземельным 

населением и коренными общинами. Ключевыми 

движущими силами земельных конфликтов являются 

сочетание несправедливого доступа к земле и контроля 

над ней, деградации природных ресурсов, исторических 

притязаний и демографических нагрузок, усугубляемых 

слабым правительством и политической коррупцией. 

Несправедливое распределение, отсутствие доступа к 

земле и контроля над ней и ее ресурсами могут стать 

ключевыми движущими силами нищеты, отсутствия 

продовольственной безопасности и деградации земель. 

Перераспределение прав с целью установления более 

справедливого распределения земель может стать 

мощной стратегией, способствующей как экономическому 

развитию, так и экологической устойчивости, но прямая 

связь между официальным оформлением прав на землю, 

обеспечением гарантий землевладения, экономическим 

развитием и миром не установлена. 

Как упоминалось ранее, стандартные подходы к 

формальной регистрации прав землевладения, 

сосредоточенные исключительно на частных и/или 

индивидуальных правах собственности, могут приводить к 

возникновению проблем, так как они не учитывают 

коллективные права. Другие подходы направлены на 

создание режимов управления земельными ресурсами, 

которые поощряют взаимодействие центральной 

администрации, местных органов власти и традиционных 

органов управления. Успешные процессы включают 

элементы согласования законности и легитимности; 

достижения консенсуса; определения реалистичной и 

адаптируемой стратегии реализации; а также обеспечения 

финансовой жизнеспособности для планирования и 

управления земельными услугами.31 

Для разрешения споров на государственном или местном 

уровне разработан ряд механизмов. Например, в Гане 

совет старейшин и комитеты по распределению земель 

берут на себя обязательство оказывать помощь 

традиционным попечителям земельных ресурсов.32 В 

Танзании Земельная комиссия рекомендовала участие 

старейшин (Вази) в судах для обеспечения справедливого 

разрешения земельных споров.33 В Колумбии, с принятием 

новой конституции в 1991 году, четвертая часть земель 

была предоставлена коренным народам.34

Несмотря на существование общего согласия о 

необходимости перераспределения земель во многих 

странах, зачастую возникают споры о возможности 

проведения этого процесса в мирном, справедливом и 

законном порядке, избегая коррупции, политического 

вмешательства, взяточничества и социальных конфликтов.35 

В результате частых противоречий между формальными и 

неформальными правилами и учреждениями 

землевладения возникают конфликты и снижается их 

эффективность. Одной из целей политики в области 

земельных реформ является поиск путей объединения 

различных систем, с тем чтобы обеспечить равные для 

женщин и мужчин права владения и пользования 

собственностью, которые являются краеугольным камнем 

социального и экономического прогресса.

Захват земель и виртуальные 
земли
«Захват земель» — это растущее явление в Центральной и 

Южной Америке, Африке, странах Тихоокеанского региона 

и Юго-Восточной Азии,36 которое выражается в получении 

сторонними заинтересованными лицами прав на 

проведение лесозаготовительных работ или создание 

крупномасштабных коммерческих ферм, плантаций или 

животноводческих предприятий на землях в 

развивающихся странах, где исторически преобладали 

коллективные, общинные или установленные обычаями 

режимы землепользования.37 Хотя наиболее известные 

случаи связаны с приобретением крупными 

инвестиционными компаниями, базирующимися на 

Ближнем Востоке, в Азии, Северной Америке и Европе, 

сельскохозяйственных земель в странах Африки к югу от 

Сахары, инициаторами захвата земель чаще всего являются 

отечественные инвесторы, пользующиеся поддержкой 

своих правительств.38 Такие резкие изменения в контроле 

крупных над крупными участками земли являются 

современным отражением исторических событий, в том 

числе непрекращающихся территориальных войн, 

колонизации, социалистической коллективизации, а также 

лишения коренных народов их прав.

Захват земель часто происходит незаконно, поскольку 

противоречит существующим законодательным 

положениям, либо с нарушением процессуальных 

норм, так как при этом используются лазейки в 

законе, несоответствия между законами и системами 

владения и пользования землей. Иногда желаемый 

результат достигается за счет коррупционных схем 

или слабой правительственной координации и низкой 

эффективности. Однако с этими же проблемами могут 

быть связаны и законные захваты земель.

Богатые страны, неспособные удовлетворить собственные 

потребности в продовольствии и воде, приобретают 

земельные участки в развивающихся странах, богатых 

пахотными землями и водными ресурсами, иногда с целью 

страхования в случае нехватки продовольствия и воды в 

будущем. В период 2004 – 2009 гг., иностранные инвесторы 

приобрели земли в 81 стране;40,41 но многие сделки 

проводятся без общественной огласки. Объем сделок 

купли-продажи в период 2000 – 2011 гг. оценивается в 

районе 200 млн. га., при этом средний размер земельных 

сделок составил порядка 40 000 га. По оценкам, примерно 

две трети этих сделок имели место в странах Африки к югу 

от Сахары, где объем инвестированных средств составил 

более 2 млрд. долл. США. Крупными предприятиями были 

приобретены почти 10% общей площади обрабатываемых 

земель и 35% оставшихся потенциально доступных 

сельхозугодий в Африке, из которых более 70 млн. га. 

отведены под биотопливо.

По оценкам, прямым следствием этого стало уменьшение 

семейных доходов для более 12 млн. людей во всем мире, 

значительные последствия ощущаются, например, в 

Габоне, Либерии, Малайзии, Мозамбике, Папуа-Новой 

Гвинее, Сьерра-Леоне, Южном Судане и Судане.42 Ученые 

также встревожены объемами водных ресурсов, которыми 

завладели и пользуются эти мощные новые концерны в 

странах с высокой долей засушливых районов, а также 

высокими темпами обезлесения в районах захвата земель 

в Юго-Восточной Азии и Бразилии.43 Захват земель, как 

правило, составляет небольшой процент от общей 
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существование 

общего согласия 
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площади доступных сельскохозяйственных земель, но 

концентрируется в районах, отличающихся особенно 

высокой плодородностью и доступностью к 

транспортным, водным и рыночным ресурсам.44 Несмотря 

на доступность лишь ограниченного объема 

эмпирических данных, представляется вероятным, что 

результатом этого процесса является значительное 

перемещение и вынужденная миграция населения.45 

Примеры Танзании, Кении и Мадагаскара46 подтверждают, 

что захват земель часто происходит против воли 

коренного населения, сопровождается разгулом 

коррупции, а местная социально-экономическая 

разрозненность увеличивается вледствие захвата земель.47 

Захваты земель также могут усилить напряженность и 

вероятность потенциальных конфликтов внутри общин и 

между заинтересованными группами и правительствами.48 

Проблемы продовольственной безопасности являются 

важными движущими силами в передаче странами своих 

земельных ресурсов в другие страны либо косвенно, 

либо посредством прямых иностранных инвестиций 

в виде проведения крупномасштабных сделок по 

приобретению земель.49 Большая часть нового роста 

сельхозугодий в глобальном масштабе может быть 

связана с выращиванием сельскохозяйственных культур 

на экспорт, особенно товарных культур в тропических 

странах. К другим важным факторам относятся недавний 

экономический спад и стратегии в области использования 

биотоплива, связанные с уменьшением последствий 

изменения климата. Анализ 1204 заключенных сделок, 

охватывающих более 42,2 млн. га. земель, показал, что 

продовольственные и непродовольственные культуры 

играют важнейшую роль как в общем количестве сделок 

по земле, так и в их площади, а также отмечается рост 

спроса на жидкое биотопливо со стороны ЕС и многих 

других стран.50 Малайзия, США, Великобритания, Сингапур 

и Саудовская Аравия входят в пятерку крупнейших 

стран-инвесторов, на долю которых приходится 45% 

мировых договоров на землепользование и 37% от 

всех глобальных сделок по земле.51 Однако имеются 

свидетельства увеличения масштабов крупных 

приобретений посредством межгосударственных 

инвестиций в регионы развивающихся стран: например, 

инвестиции Ливии в Мали; инвестиции Маврикия в 

Мозамбик; и Египта в Эфиопии.52 В Африке в таких сделках 

по земле в качестве участников совместного предприятия 

в ряде случает выступили местные правительства. Кроме 

того, государственная политика может стимулировать 

инвестирование частного капитала в приобретение 

зарубежных земельных активов, подобного рода 

стимулирование проводилось со стороны Всемирной 

торговой организации, внутренних политик в   области 

продовольствия, сельского хозяйства и торговли, а также 

путем масштабного расширения рынков коммерческих 

земель.53,54

Повсеместное отсутствие гарантий прав землевладения 

усугубляет проблемы, возникающие в ходе захвата 

земель. У мелких фермерских и скотоводческих 

хозяйств зачастую отсутствуют официальные права 

собственности на землю, несмотря на долгосрочную 

традицию владения ей,55 а потерявшим доступ к земле 

людям или общинам компенсации выплачиваются лишь 

в одном случае из трех.56 Сторонники крупномасштабных 

земельных инвестиций утверждают, что такие вложения 

открывают возможности повышения продуктивности 

земель, которые ранее не подвергались интенсивной 

обработке. В то же время противники таких инвестиций 

утверждают, что, несмотря на возможности для развития 

в результате таких вложений, бедные сельские жители 

выселяются или теряют доступ к земельным, водным 

и другим смежным ресурсам,57 или же оказываются в 

ловушке низкооплачиваемых договорных соглашений 

о ведении сельского хозяйства. Почти половина 

проанализированных сделок по земле пришлись на 

земли, ранее принадлежавшие общинам,58 и в результате 

население вынуждено было переместиться в города, 

экономически уязвимые районы или сохранившиеся 

естественные леса.59 По наблюдениям, крупномасштабные 

сельскохозяйственные инвестиции в Демократической 

Республике Конго заставили местных фермеров перенести 

свою деятельность на территорию национального парка.60 

Более фундаментальная критика такого явления как захват 

земель заключается в том, что оно основано на допущении 

о крупномасштабном монокультурном сельском хозяйстве 

как единственной реальной перспективе развития, 

исключающей альтернативные подходы.61 

Сельскохозяйственные земли смешанной посадки, 

предоставляющие экосистемные услуги и 

поддерживающие биологическое разнообразие наряду со 

и дающие средства к жизни многим фермерским семьям, 

заменяются монокультурами, которые не приносят ни 

одного из этих дополнительных преимуществ.62 Оливье де 

Шуттер (Olivier de Schutter) — специальный докладчик 

ООН о праве на питание — утверждает, что «нам нужно не 

пытаться контролировать захват земель как нечто 

неизбежное, а выдвинуть альтернативную программу для 

привлечения инвестиций в сельское хозяйство».63

Примеры 

Танзании, Кении 

и Мадагаскара 

подтверждают, что 

захват земель часто 

происходит против 

воли коренного 

населения, 

сопровождается 

разгулом 

коррупции, а 

местная социально-

экономическая 

разрозненность 

увеличивается 

вследствие захвата 

земель.

Блок 5.3. Тиранская декларация39

Крупномасштабное приобретение земли или концессия 

именуется «захватом», если они имеют одну или 

несколько из следующих характеристик:  

• нарушения прав человека, в частности равноправия 

женщин; 

• не основано на свободном, предварительном 

и информированном согласии пострадавших 

землепользователей; 

• не основано на тщательной оценке или не учитывает 

социальное, экономическое и экологическое 

воздействие, включая гендерное;

• не основано на заключении открытых договоров, 

с четкими и имеющими полную юридическую силу 

обязательствами в части деятельности, занятости и 

совместного использования выгод;

• не основано на эффективном демократическом 

планировании, независимом надзоре и 

конструктивном участии заинтересованных сторон.
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Гарантированное и 
справедливое право владения
Для решения вопросов землевладения необходим ряд 

четких действий, подходящих для каждой страны в 

зависимости от стадии ее развития. ФАО разработала 

Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования 

земельными ресурсами, которые обеспечивают прочную 

основу для действий.64 К числу ее ключевых элементов 

относятся:

1. Политическая и правовая основа: для обеспечения 

гарантий прав землевладения мелким фермерам, сельским 

общинам и коренным народам зачастую необходимы 

политические и правовые реформы. Это влечет за собой 

разработку земельной политики и законов в поддержку 

бедных слоев населения, а также программ укрепления 

потенциала, дающих традиционным правообладателям 

право применять эти законы и принимать обоснованные 

решения в отношении своих земель.

2. Разрешение конфликтов и споров: необходимы 

авторитетные механизмы разрешения конфликтов 

как на местном, так и на национальном уровнях. 

Характер и масштаб земельных конфликтов должны 

быть тщательно изучены до принятия каких-либо мер. 

Необходимо обеспечить соблюдение решений и судебных 

постановлений, а также позаботиться о том, чтобы граждане 

признавали законность механизма разрешения споров. 

3. Перераспределение: если рассматривается вариант 

перераспределения, необходимо выявить источники 

доступных земель, хотя эта практика противоречива и 

зачастую труднореализуема. При покупке земель и их 

перераспределении правительствами, непосредственно 

благополучателями, или целевыми земельными фондами 

необходимо обеспечить средства к существованию для 

уязвимых социальных групп. Необходимо выделение 

средств на выплату компенсаций и создание сельской 

инфраструктуры.

4. Планирование и управление земельными 

ресурсами: необходимо улучшение эффективности 

систем регистрации и оформления прав, формального 

оформления и обеспечения гарантий сделок по земле, а 

также регулирования земельных рынков, включая создание 

местных административных органов для установления 

правил. Также необходимо поддерживать информационные 

системы  и проводить регулярную оценку земель.

5. Планирование землепользования и сохранение 

природных ресурсов: разработка нового долгосрочного 

комплексного подхода к планированию землепользования 

и сохранению природных ресурсов, включая повышение 

устойчивости уязвимых сообществ к деградации 

окружающей среды и изменению климата.65 Планирование 

должно быть рассчитано на нынешние и будущие 

поколения, предусматривать общественное участие и 

вовлечение всех соответствующих заинтересованных 

сторон, а также основываться на эффективном сборе и 

обработке исчерпывающих данных.

6. Защита земель: проблема захвата земель является 

сложной и требует территориального видения, которое  

1) признает права местных общин на пользование, 

управление и контроль над земельными и другими 

природными ресурсами как основу для проектов развития, 

проводящихся по инициативе общим, а также для 

создания равноправных и справедливых обществ; и  

2) поощряет социально, экономически и экологически 

устойчивые модели инвестирования в сельское хозяйство 

и другие виды деятельности, связанные с использованием 

сельскохозяйственных земель.
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2. ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
Гендерная динамика и отношения общества и 

окружающей среды определяют способность женщин и 

мужчин управлять источниками жизнеобеспечения и 

землей. Женщины во многих развивающихся странах 

зачастую лишены права собственности, владения или 

контроля над землей, ее ресурсами или производством 

коммерческой сельхозпродукции. Женщины, чьи права 

обеспечиваются лишь поддержкой их мужей, братьев или 

отцов, становятся еще более уязвимыми, поскольку они 

могут потерять право собственности или владения землей 

в случае миграции, вдовства, развода или расставания.66 

Землевладение часто рассматривается как позитивный 

элемент, способствующий развитию рациональных 

методов управления земельными ресурсами, повышению 

урожайности, а также росту влияния при принятии 

решений в общинах.67 По мере изменений в общественной 

структуре, все больше мужчин мигрируют в поисках 

работы или подвержены повышенному уровню 

смертности, в результате чего женщины оставаются 

ответственными за ведение домашних хозяйств.68 

Женщины играют важную роль во многих формах 

управления земельными ресурсами, включая 

производство продуктов питания, но часто оказываются 

в невыгодном положении из-за укоренившихся 

гендерных прав, ролей и обязанностей, что приводит 

к снижению качества жизни для них и их детей. 

Считается, что женщины составляют 43% экономически 

активного населения, занятого в сельском хозяйстве, 

со значительной вариацией по регионам (в Латинской 

Америке и в Африке средние показатели ниже).69 Многие 

женщины работают на семейных фермах в качестве 

бесплатной рабочей силы, а не как хозяева. В Европе 

женщины составляют 41% сельскохозяйственных рабочих, 

но за этим скрываются многочисленные различия 

между странами.70 В США женщины составляют лишь 

3%  «коммерческих» фермеров, ведущих стабильную, 

успешную деятельность, а средний доход мужчин-

фермеров в 17 раз выше среднего дохода женщин.71 

По-прежнему нет точной оценки доли продовольствия, 

производимого женщинами,72 а некоторые исследователи 

считают, что число женщин-фермеров преувеличено,73 но 

значимость их роли не вызывает сомнений. 

По сравнению с фермерами-мужчинами, объем 

производства на единицу земельной площади для 

женщин-фермеров по прежнему остается ниже, 74 

а их участие в коммерческой деятельности менее 

вероятно.75 Это связано с тем, что женщины обычно 

имеют фермы меньших размеров на более скудных 

землях; меньший доступ к технической информации и 

кредитным учреждениям; сталкиваются с социальными 

ограничениями и семейными обязанностями, которые 

препятствуют росту продуктивности; а также зачастую 

имеют больше зависимых родственников и относительно 

меньше рабочей силы для оказания помощи при 

проведении работ. Службы по распространению 

сельскохозяйственных знаний обычно ориентированы 

на мужчин, а в некоторых обществах культурные нормы 

дополнительно препятствуют работе таких специалистов 

мужского пола с женщинами-фермерами. Однако, при 

устранении этих ограничений, женщины-фермеры 

показывают такую же или более высокую среднюю 

продуктивность по сравнению с мужчинами.76 Устранение 

гендерного разрыва в использовании ресурсов и 

технологий может увеличить показатели урожайности, 

достигаемой женщинами-фермеров на 20 – 30%, а общий 

объем производства сельскохозяйственной продукции в 

развивающихся странах на 2,5 – 4%.77

Гендерные различия также существуют в животноводстве, 

хотя об относительной производительности ферм, 

управляемых женщинами и мужчинами в этой сфере 

известно гораздо меньше.78 По оценкам, женщины 

составляют две трети бедных животноводов и чаще 

держат в домашнем хозяйстве птицу и другую живность.79 

Однако с ростом масштаба животноводческих 

предприятий часто отмечается снижение роли женщин.80

Как бы то ни было, происходит изменение гендерных 

ролей в сельском хозяйстве. Перемещение мужчин из 

сельских районов в поисках работы является важным 

фактором не только в увеличении рабочей нагрузки 

на женщин-фермеров, но и в формировании новых 

ролей для женщин. Перемещение вынуждает женщин, 

помимо их деятельности по сельскохозяйственному 

производству и ведению домашнего хозяйства, выполнять 

некоторые из традиционно мужских работ, такие как 

уход за сельскохозяйственными животными81 и участие в 

коммерческих видах деятельности.82 Во многих районах 

доля женщин-фермеров постепенно увеличивается, а 

происходящая во многих странах феминизация сельского 

хозяйства продолжает менять восприятие роли женщин 

на фермах.83 

В частности, в развивающихся странах женщины 

традиционно были ответственны за многие другие 

аспекты пользования и управления землей, включая 

сбор и подготовку топливной древесины, воды, кормов, 

лекарственных трав, фруктов и семян.84 Было подсчитано, 

что в некоторых частях Кении, только чтобы принести 

воду, женщинам приходится расходовать до 85% калорий, 

потребляемых ежедневно.85 В сухих тропических лесах 

за сбор топливной древесины в основном отвечают 

женщины, если это не запрещено социальными 

ограничениями, такими как Пурда (затворничество 

женщин).86 Деградация окружающей среды увеличивает 

нагрузку на женщин: например, за последнюю четверть 

века примерно на 60% увеличилось время, необходимое 

для сбора дров в Гималаях, что связано со снижением 

продуктивности лесов; практически всей подобной 

работой занимаются женщины и дети.87 

Сельские женщины относятся к наиболее уязвимым 

среди малоимущих групп населения, страдающих от 

деградации земель, что ставит на первый план разработку 

и реализацию стратегии в отношении нейтрального 

баланса деградации земель с учетом гендерных факторов 

на местном и государственном уровне. При деградации 

земель, относящихся к сельским домашним хозяйствам, 

нагрузка на женщин увеличивается, потому что им 

необходимо изыскивать дополнительные способы 

компенсировать снизившуюся производительность, 

сохраняя при этом свои роли в рождении и воспитании 

детей. Для этого женщинам обычно приходится работать 

по найму у более состоятельных фермеров или заниматься 

мелкой торговлей чтобы прокормить свои семьи.88

Один из способов, используемых женщинами чтобы 

справляться сразу с несколькими ролями — это создание 

групп, где они помогают друг другу с производственными 

обязанностями (например, пахотные и посевные работы, 

сбор урожая), по уходу за детьми сотрудничают иным 

Во многих районах 

число женщин-

фермеров 

постепенно 

увеличивается, а 

происходящая во 

многих странах 

феминизация 

сельского хозяйства 

продолжает 

менять восприятие 

роли женщин 

в фермерских 

хозяйствах.
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образом, например, предоставляя финансовые услуги. 

Такие группы можно встретить во многих странах 

Африки,89 Азии90 и США.91 Изменение климата и его 

последствия усиливают существующее гендерное 

неравенство, создавая дополнительные нагрузки на «и без 

того хрупкие, недооцененные и неустойчивые гендерные 

роли на уровне сообщества, которые определяют 

характер и степень незащищенности, уязвимости и 

негативных последствий».92 Ключевая роль женщин 

как производителей товаров и услуг делает их важным 

стратегическим партнером как в реализации ЦУР, так и в 

вопросax изменения климата. 

Блок 5.4. Понимание связи 
гендерных ролей и земли

Для изучения гендерных ролей существуют различные 

теоретические основы. Экофеминизм охватывает 

«спектр различных феминистских взглядов на характер 

связей между притеснением женщин (и других 

угнетенных людей) и потребительским отношением 

к природе...» наряду с «не-патриархальной теорией и 

практикой в отношении человечества и окружающей 

среды.»93 Анализ уязвимости человека может быть 

применен, например, к положению сторон в отношении 

деградации земель и определении роли государства 

в предоставлении привилегий и покровительства 

мужчинам в ущерб женщинам. Анализ уязвимости 

подчеркивает важность применения концепции 

жизненного цикла к решению социальных проблем, 

уделяя особое внимание потребностям, вытекающим 

из ролей, обязанностей и социально-возрастного 

статуса.94 В то время как экофеминизм фокусируется 

на патриархальном подходе к природе, анализ 

уязвимости рассматривает варианты эффективных 

мер для принятия со стороны правительства. Анализ 

уязвимости требует признания преимущественно 

выполняемых женщинами задач, связанных с 

продолжением рода и заботой о хозяйстве в семье. 

Забота о хозяйстве включает и работу на земле в тех 

случаях, когда роль женщин-фермеров в добывании 

средств к существованию не признается и не 

включается в состав валового внутреннего продукта. 

В контексте деградации земель, подход заключается 

в изучении того, как гендерное неравенство делает 

положение женщин менее устойчивым, лишая 

их возможности поддерживать или повышать 

продуктивность земель, а также реагировать на 

изменение климата.

Традиционные системы наследования и передачи 

имущества, особенно сельскохозяйственных земель, 

являются преимущественно патрилинейными; однако 

сейчас все большее число стран признают права женщин 

на землю в своих конституциях и законах. В Лаосе 

замужняя женщина имеет право на половину любого 

имущества, приобретенного во время брака;95 в Руанде 

права женщин на землю признаны на законодательном 

уровне.96 В тех случаях, когда у женщин-фермеров уже 

имеются неофициальные или традиционные права на 

землю, иногда возможно получение официального права 

собственности путем перевода права, основанного на 

обычае, в зарегистрированное государством право 

собственности, или путем юридического закрепления 

и кодификации обычного права в государственном 

реестре.97 Однако в большинстве развивающихся стран 

женщины могут получить доступ к земле и связанным с 

ней природным ресурсам только через своих мужей или 

родственников-мужчин. Это в особенности затрагивает 

женщин, которые становятся де-факто главами семей 

в результате миграции, ухода мужчин, развода или 

смерти мужа. Как в городских, так и в сельских районах 

независимое право собственности в таких случаях может 

означать разницу между зависимостью от поддержки 

семьи или благотворительности, и возможностью 

создания успешного, самостоятельного домашнего 

хозяйства, возглавляемого женщиной.98 

Изменения происходят медленно, а правовые реформы 

не всегда соответствуют фактическим переменам на 

местах для общин, столкнувшихся с наиболее серьезной 

деградацией земель. Даже в случае проведения реформ, 

их общественное принятие и темп изменений могут быть 

замедлены обычаями и традициями. Так на Филиппинах 

более половины сертификатов на землю, выданных в 

рамках программы аграрных реформ, до сих пор не 

включают имя жены, несмотря на давний указ включать 

имена обоих супругов.99

На Филиппинах, 

более половины 

сертификатов, 

выданных на 

землю в рамках 

программы 

аграрных реформ, 

до сих пор не 

включают имя 

жены, несмотря 

на давний указ 

включать имена 

обоих супругов.
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Блок 5.5. Гендерные стратегии  
достижения нейтрального 
баланса деградации земель

Задача ЦУР 5.в состоит в том, чтобы «принимать 

и закреплять обоснованную политику и законы, 

применимые в принудительном порядке, для достижения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек». Эти стратегии должны быть 

направлены на обеспечение гендерного равенства, 

что поможет смягчить несправедливые последствия 

патриархальных норм и настроений, которые по-

прежнему преобладают во многих сельских сообществах 

по всему миру. К таким стратегиям относятся:100

• признание и привлечение женщин к управлению 

земельными ресурсами в различных аспектах, в том 

числе в качестве фермеров, а не только работников 

фермерских хозяйств;101

• обеспечение того, чтобы все инициативы, 

направленные на реабилитацию и восстановление 

деградированных земель, учитывали гендерную 

проблематику и отвечали интересам и потребностям 

женщин-фермеров и женщин, осуществляющих 

управление земельными ресурсами;

• обмен передовым опытом и, при необходимости, 

изменение законодательства с тем, чтобы дать 

женщинам возможность преодолеть сложности в 

обеспечении прав владения землей и пользования 

ресурсами;

• борьба с порочными законами и политическими 

курсами, препятствующими повышению 

производительности труда и развитию женщин в 

сфере производства продуктов питания;

• обеспечение доступа к услугам по распространению 

сельскохозяйственных знаний для женщин и 

мужчин с учетом гендерных потребностей,102 

например, путем обучения женщин-специалистов 

по распространению сельскохозяйственных знаний, 

изменения педагогической практики, введения 

равноправных инициатив, профессиональной 

переподготовки и т. д.;103

• обеспечение женщинам-фермерам самостоятельного 

(а не только при участии мужа) доступа к ресурсам 

и финансовым услугам — таким, как схемы 

микрофинансирования;104

• поддержка представительства женщин-

землепользователей на всех уровнях политического 

процесса путем проведения реформ, наращивания 

потенциала и создания стимулов;;

• расширение участия женщин в сельскохозяйственных 

исследованиях и разработках.105.

3. НЕДОСТАТОК РЕСУРСОВ

Конфликты, связанные с дефицитом ресурсов, могут 

стать источником дополнительной напряженности в 

местном, а иногда и глобальном масштабе. Со времени 

публикации доклада Римского клуба под названием 

«Пределы роста» в 1972 году,106 все больше внимания 

уделяется проблеме постепенного истощения природных 

ресурсов Земли. Волатильность цен и локальная 

конкуренция за ограниченные природные ресурсы могут 

лечь в основу будущей нестабильности и конфликтов. 

Хотя существует немало исследований, с высокой 

точностью предсказавших, что предел доступного 

уровня мировых ресурсов близок, сроки его наступления 

зачастую чрезмерно пессимистичны — мир уже пережил 

многие из предсказанных переломных моментов в 

плане обеспеченности продовольствием, полезными 

ископаемыми и энергией. Но как долго это сможет 

продолжаться?

Дефицит в прошлом зачастую был не фактической 

нехваткой ресурсов, а следствием проблемных стратегий 

в отношении как107 энергии, так и продовольствия,108 или 

сочетания этих факторов.109 Предыдущие ошибки также 

подтверждают сложность оценки ресурсов в глобальном 

масштабе. 

В оценке оставшихся запасов полезных ископаемых 

и других материалов различают запасы и ресурсы: 

запасы достаточно хорошо разведаны и доступны с 

использованием современных технологий, а ресурсы 

(включая их количество) разведаны в меньшей степени 

и, их добыча, возможно, не является экономически 

целесообразной по причине высоких финансовых или 

экологических издержек. Некоторые аналитики включают 

третью категорию «неразведанных» ресурсов, которые 

вытекают из общего понимания геологии и рельефа. Наши 

знания о количестве глобальных ресурсов менее точны, 

чем принято думать. В 2004 году нефтяная компания 

Shell потрясла финансовый рынок, занизив оценку 

собственных запасов нефти примерно на одну треть, при 

этом запасы «усохли» более чем на 4 млрд. баррелей. В 

Таблице 5.1 сведены данные об изученности некоторых 

важных ресурсов на фоне роста их потребления. 

Годовая добыча промышленного сырья в мире за период 

1970 — 2010 гг. выросла с 22 млрд. т до примерно 

70 млрд. т., при этом наибольший рост пришелся на 

неметаллические строительные материалы. За этот период 

также наблюдалось общее снижение эффективности 

использования материалов, за счет чего уровень добычи 

превысил статистические показатели.110
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Таблица 5.1. Всемирный 
обзор ключевых 
природных ресурсов

Природные ресурсы Оценка доступности

Земля Доступность качественных сельскохозяйственных земель на душу населения снижается 

вследствие роста численности населения, урбанизации, увеличения спроса на 

продовольственные и непродовольственные культуры; равно как и деградации земель, 

что приводит к использованию  территорий с низкой продуктивностью и непрерывному 

преобразованию природных экосистем. См. Вторую часть «Обзора».

Продовольствие Результаты большинства анализов указывают на то, что рост численности населения и уровня 

потребления создаст дополнительные нагрузки на способность агрономов и фермеров 

поддерживать соответствующий темп роста продуктивности. В этих условиях решением 

проблемы глобального дефицита могло бы стать сокращение отходов и изменение привычек 

питания, в частности сокращения доли потребляемых продуктов животного происхождения. 

См. Главу 7.

Вода Количество воды остается неизменным, но изменяется ее доступность в разных частях мира, и 

во многих местах ожидается рост проблем, связанных с дефицитом водных ресурсов. См. Главу 8.

Нефть и природный 
газ

Некоторые аналитики считают, что уровень добычи нефти достиг своего максимума, и мир 

столкнется с нехваткой энергетических ресурсов;111 другие с этим не согласны.112 Многие считают, 

что существующих запасов нефти и природного газа хватит для перехода на возобновляемые 

источники энергии; оценка показывает, что имеющегося уровня запасов более чем достаточно, 

но большинство из них классифицируется как ресурсы, а не запасы, а это означает, что они не 

полностью разведаны или технологии, доступные для их извлечения, не позволяют сделать его 

экономически или экологически целесообразным.113 См. Главу 10.

Каменный уголь Теоретически, имеющихся запасов хватит еще на сотни лет, но они сосредоточены лишь в 

нескольких странах; по прогнозам некоторых аналитиков, к середине века дешевый уголь 

закончится, а его производство достигнет максимума, что произойдет вследствие ряда 

причин, включая проблемы, связанные с климатом и загрязнением окружающей среды.114

Древесина Уровень запасов промышленной древесины является достаточным. В настоящее время 

1,2 млрд. га площади лесов используются в производственных целях, половина из них 

— в странах с высоким уровнем доходов, и только 8% — в странах с низким уровнем 

доходов: объем вырубки за 2011 год составил порядка 3 млрд. м3, или менее 1% от запасов 

насаждений.115 Устойчивое лесопользование во многих тропических странах по прежнему 

в целом отсутствует, хотя площадь территорий, признанных устойчиво управляемыми, 

растет.116 Доступность некоторых высокоценных видов древесины, особенно тропических 

лиственных пород, снижается, что приводит к разрушительным последствиям для оставшихся 

естественных лесов. По оценкам, около половины продаж тропической древесины в 2004 г. 

было осуществлено незаконно.117

Топливная 
древесина

Существующий в некоторых районах дефицит имеет важные социальные и экологические 

последствия.118

Азот Аммиак получают при промышленном синтезе по методу Габера-Боша в ходе реакции 

атмосферного азота и водорода, который обычно извлекают из природного газа, что 

позволяет производить неограниченное количество нитратных удобрений в крупных 

масштабах, при условии низкой стоимости энергии.

Фосфаты В основном добываются из фосфоритов; мировые запасы закончатся в течение 50 – 100 лет, а 

по некоторым прогнозам максимум производства будет достигнут около 2030 года.119 Уровень 

глобальных ресурсов не определен и в значительной степени зависит от очень крупных 

предполагаемых запасов в Марокко.120 В то же время отмечен рост в области технологий 

переработки фосфатов.121

Калий Уровень запасов калия все еще высок, хотя они сосредоточены лишь в нескольких странах, в 

частности, в Канаде (Саскачеван) и России.122

Железо Геологическая служба США оценивает мировые запасы необработанной железной руды в 800 

млрд. т, содержащих 230 млрд. т железа; этого достаточно для поддержания текущего уровня 

производства на следующие 200 лет.123

Медь Предполагается, что запасы меди составляют 680 млн. т,124 а текущие ресурсы меди 

оцениваются в 2100 млн. т. При этом, по оценкам, еще около 3500 млн. т относятся к категории 

потенциальных ресурсов.125 
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Блок 5.6. Добыча песка126

Наибольшая объемная доля добываемых в мире 

материалов приходится на песок и гравий. Мировое 

производство в 2000 году по оценкам составило свыше 

15 млрд. т. Прибрежные пески с высоким содержанием 

кремнезема использовались ранее в производстве 

стекла, однако из-за роли дюн в защите окружающей 

среды и уменьшении последствий природных катастроф, 

их разработка в настоящее время в основном запрещена. 

Песок из флювиогляциальных отложений и флювиальных 

русел, озер, лагун и пойм используется в строительстве. 

Морской намывной песок составляет значительную часть 

общего объема добычи, особенно в северо-западной 

Европе. Добыча речного песка в некоторых районах 

происходила в настолько крупных масштабах, что во 

многих частях мира теперь отмечается его нехватка. 

Непрерывная и неизбирательная добыча песка может 

нанести необратимый ущерб экологии и экономике в 

результате преобразования среды обитания и связанного 

с ней биологического разнообразия, разрушения 

объектов гражданского строительства в районах рек, 

сокращения важных экосистемных услуг, сокращения 

запасов подземных вод, а также влияния на качество 

питьевой воды. Экологические последствия добычи 

песка редко включаются в анализ затрат и выгод или 

оценке воздействия на окружающую среду добывающих 

отраслей, что делает добычу более прибыльной по 

сравнению с альтернативами. При разработке 

адекватных систем регулирования с целью разумного 

использования серьезной проблемой остается 

отсутствие информации о неблагоприятных 

последствиях. Хотя в некоторых странах существуют 

механизмы для борьбы с добычей песка в природных 

условиям (например, в Австралии и Малайзии), 

доказавшие свою эффективность в защите речных и 

других систем производства песка, многим 

развивающимся странам следует укрепить 

законодательные меры для достижения более 

устойчивого темпа легальной добычи и борьбы с 

незаконной добычей песка.

Вкратце, чтобы добиться более устойчивого 

использования песка, необходимо:

• использовать речной песок в строительстве, а не для 

засыпки и мелиорации земли;

• применять новые строительные технологии, 

требующие меньше песка;

• применять новые технологии, позволяющие 

использовать все сорта песка в строительстве;

• создавать альтернативы бетону и цементно-песчаной 

смеси в строительных технологиях;

• ввести систему штрафов за незаконное и чрезмерное 

использование песка.
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4. НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ 
И НЕУСТОЙЧИВЫЕ МОДЕЛИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Рост и неравенство доходов влияют на базу земельных 

ресурсов двумя основными способами. Во-первых, в 

результате общего роста среднего класса во многих 

странах увеличивается доля населения, располагающего 

средствами, дающими возможность повысить уровень 

потребления, а в некоторых случаях и спрос на 

дефицитные ресурсы, или ресурсы, в ходе производства 

которых создается непропорциональная нагрузка на 

землю. Во-вторых, наблюдается беспрецедентный рост 

неравенства доходов, приводящий к вытеснению более 

бедного населения на малопродуктивные земли, где 

существует повышенная вероятность деградации, равно 

как и рисков гражданских конфликтов.127 

Цель 10 устойчивого развития направлена   на  

«сокращение неравенства внутри стран и между ними», 

а задача 10.1 побуждает страны «постепенно достичь и 

поддерживать рост доходов наименее обеспеченных  

40% населения на уровне, превышающем средний по 

стране».

Модели повышения потребления ведут к росту нагрузок 

на земельные ресурсы: почву, воду, биологическое 

разнообразие и минеральное сырье. Мировая экономика 

основана на росте потребления, это явление было 

открыто еще прошлым поколением,128 и его темпы 

продолжают расти. Влияние уровня потребления более 

сложное, чем просто рост количества используемых 

продуктов. Например, значительное развитие индустрии 

моды и «укороченный срок жизни» предметов одежды 

привели к резкому подъему производства хлопка, при 

выращивании которого используется около четверти 

мирового расхода пестицидов, что делает его одним 

из лидеров по данному показателю.129 Рассмотренный 

в Главе 7 резко возросший спрос на интенсивные, 

высокобелковые продукты питания был сопряжен, 

среди прочего, с огромными потерями лесных 

территорий для выращивания соевых бобов и создания 

пастбищных угодий для крупного рогатого скота. Рост 

средних классов в некоторых развивающихся странах 

также финансирует развитие забоя и продажи диких 

животных,130 равно как и торговлю их мясом: наиболее 

известны случаи уничтожения крупных хищников, таких 

как тигры, но существуют и новые рынки спроса на диких 

млекопитающих, птиц и рептилий, что угрожает полным 

исчезновением некоторых видов. Кризис в области 

рационального природопользования связан и с другими 

рынками спроса на продукцию, добываемую в дикой 

природе, такую как слоновая кость131 или используемый в 

медицинских целях рог носорога.132,133

Еще больше сложностей встречается в области 

неравенства доходов. Общее состояние наиболее богатых 

людей (один процент населения мира), превышает 

совокупное состояние всего остального населения Земли 

— состояние всего восьми человек равно состоянию 

беднейшей половины человечества. За последние 30 

лет рост доходов беднейшей половины человечества 

был нулевым, в то время как доходы богатейшего 

процента выросли в триста раз.134 Прямые причинно-

следственные связи между бедностью и деградацией 

земель оспариваются, хотя преобладают доказательства 

того, что социальное неравенство негативно сказывается 

на состоянии окружающей среды, чем (вероятно) и 

объясняется меньший видимый уровень здоровья 

сообществ с высокой степенью неравенства.135 

5. МИГРАЦИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
По оценкам, 244 млн. людей живут и работают за 

пределами страны своего рождения;136 еще большее 

число мигрирует внутри стран. Причины миграции 

включают стремление к лучшей жизни, а также бегство 

от репрессивных режимов или тяжелых экологических 

условий. Когда условия ухудшаются, у людей есть два 

выхода: остаться на месте и попытаться исправить свое 

положение, или перебраться в другое место. Многие люди 

выбирают последнее, хотя для самых бедных и наиболее 

уязвимых возможность перемещения может быть 

недоступна. Мобильность и способность мигрировать 

являются важными стратегиями жизнеобеспечения, 

особенно среди сельского населения, зависящего от 

наземных товаров и услуг. Такие возможности важны и 

для состоятельных и образованных мигрантов, готовых к 

переезду ради карьеры или бизнеса. 

Цель устойчивого развития 10.7 призывает страны 

«содействовать упорядоченной, безопасной, законной и 

ответственной миграции и мобильности людей, в том 

числе с помощью проведения спланированной и хорошо 

продуманной миграционной политики».

Выделяют три формы мобильности населения: миграция 

людей, перемещающихся внутри или за пределами 

своей страны по социально-экономическим причинам; 

переселение, обычно означающее вынужденное 

перемещение вследствие конфликта или катастрофы; и 

планируемое перемещение общин в более безопасные 

районы в связи с необратимыми экологическими 

изменениями. Несмотря на то, что миграция может быть 

положительной стратегией адаптации, переселение 

приводит иногда и к росту уязвимости, а планируемое 

перемещение зачастую дает смешанные результаты, 

когда люди покидают опасную зону, но при этом может 

увеличиться их уязвимость от новых факторов.137 

В качестве ответной реакции на перегруженность 

земельных ресурсов, в некоторых районах миграция 

связана с перенаселением, в то время как в других 

районах способствующими факторами выступают 

сокращение численности населения и деградация 

земель. Миграция с большей вероятностью становится 

стратегией борьбы с изменением климата в уязвимых 

экосистемах, таких как засушливые районы, горы и 

прибрежные зоны, расположенные низко над уровнем 

моря.138 Наиболее распространенной является сельско-

городская миграция, когда люди перебираются из 

сельских районов в большие и малые города. В некоторых 

странах правительства поощряют миграцию из 

перенаселенных пригородных зон в менее развитые 

районы, граничащие с природными территориями, тем 

самым поощряя вырубку и преобразование лесных 

угодий, а также усиление деградации земель в новых 

районах. Известный пример такого подхода со 

смешанными результатами — трансмиграционная 

программа в Индонезии.139 

Значительное 

развитие 

индустрии моды и 

укороченный «срок 

жизни» предметов 

одежды привели к 

резкому подъему 

производства 

хлопка, при 

выращивании 

которого 

используется около 

четверти мирового 

расхода пестицидов, 

что делает его 

одним из лидеров по 

данному показателю.
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Миграция преимущественно происходит внутри стран, а 

основной объем международной миграции происходит 

между соседними странами. Международная миграция на 

дальние расстояния из стран с низким уровнем дохода в 

более богатые страны составляет в среднем более 4 млн. 

человек в год, что соответствует относительно небольщую 

часть от общего числа более чем 200 млн. международных 

мигрантов во всем мире,140 хотя число «вынужденных 

переселенцев» в настоящее время растет.141 Мигранты, как 

правило, переселяются в места, куда уже перемещались 

ранее люди в схожих обстоятельствах, используя 

семейные или социальные связи, чтобы облегчить 

путешествие и закрепиться по прибытии.142 

Миграционные предпочтения в течение человеческой 

жизни меняются, при этом в любом обществе самой 

мобильной группой населения остается молодежь, хотя 

миграция происходит и среди пенсионеров, которые 

часто возвращаются к  

своим корням.143

Миграция может носить временный или постоянный 

характер и проходить упорядоченно или спонтанно 

— например, вследствие стихийного бедствия, 

политических репрессий или конфликтов. Проследить 

связь между деградацией земель и миграцией сложно. На 

нее влияют социальные, экономические, политические, 

демографические и экологические процессы, 

действующие на местном и глобальном уровнях. Большая 

часть миграции, связанной с деградацией земель, 

происходит не в условиях абсолютного бедствия, а 

вследствие поиска семьями возможностей создания 

новых источников дохода и снижения уязвимости к 

рискам и опасностям, связанным с работой на земле. 

Хотя миграция может быть как добровольной, так и 

принудительной, чаще всего оба фактора играют роль в 

принятии решения мигрировать. 

По оценкам, глобальное число вынужденных мигрантов  

(т. е. беженцев и перемещенных лиц) и лиц без 

гражданства составляет 65 млн. людей,144 две трети из 

которых являются вынужденными переселенцами.145 

Добровольных мигрантов иногда привлекают такие 

экономическими выгоды, как рынки труда, цены на 

товары, стоимость жилья и оценка трудовых навыков,146 

а также поиски способа сокращения уязвимости (и 

страхования от нее) своих семей к экономической 

неопределенности и неожиданным трудностям.147 

Например, сельское население Западной Африки 

использует стратегию миграции чтобы справляться с 

присущей региону сезонностью климата,148 молодые 

люди отправляются в города в сухой сезон чтобы 

снизить нагрузку на семейный продовольственный 

бюджет и в поисках заработка.149 Во многих 

беднейших странах значительную часть доходов 

домашних хозяйств составляют деньги, присылаемые 

уехавшими мигрантами;150 но, поскольку беднейшие 

слои населения зачастую не имеют возможности 

мигрировать, неравенство усиливается в еще большей 

степени. Миграция может быть важным фактором в 

стратегиях устойчивого жизнеобеспечения, особенно в 

засушливых районах.151

Влияние изменения 
окружающей среды на 
миграцию
Термин «экологический беженец» был предложен для 

описания лиц, вынужденных оставить традиционное 

место проживания из-за голода или других бедствий,152 

и включает людей, насильственно перемещенных чтобы 

освободить место для строительства плотин и другой 

инфраструктуры.153 Прогнозируемая численность 

экологических беженцев составляет миллионы человек.154 

Организация Объединенных Наций сыграла значительную 

роль в установлении связей между перемещением, 

конфликтами и проблемами в области ресурсов, 

включая анализ гражданских войн за последние 70 лет, 

который указывает, что по меньшей мере 40% имеют 

отношение к спорам о контроле и использовании таких 

природных ресурсаов как земля, вода, минеральное 

сырье или нефть.155 Тем не менее, многие аналитики с 

осторожностью оценивают возможную роль окружающей 

среды как непосредственной движущей силы в 

миграции населения,156 разделившись на «паникеров» 

и «скептиков».157 Ученые неохотно признают связь 

между экологическими изменениями и человеческой 

миграцией, опасаясь быть обвиненными в географическом 

детерминизме,158 и утверждают, что оценки 

преувеличены,159 но политики, военные и правительство 

все чаще рассматривают это явление как реально 

существующее. 

Термины «экологический беженец» и «климатический 

беженец», используемые социальными активистами, 

не имеют статуса в международном праве, в котором 

понятие «беженец» ограничено лицами, пересекающими 

национальные границы чтобы избежать политического 

или религиозного преследования. Это приводит к тому, 

что проблемы окружающей среды и климата остаются 

в стороне при обсуждении вопросов миграции. 

Способность международного права решать проблемы 

перемещения населения по причине климата и 

окружающей среды по-прежнему ограничена. Тот факт, что 

Канкунские соглашения об адаптации признают миграцию, 

переселение и распределение в качестве стратегий 

адаптации, является позитивной тенденцией.160 Совсем 

недавно одной из движущих сил миграции была признана 

уязвимость к изменению климата,161 рассматриваемая как 

один из способов, с помощью которого люди справляются 

и адаптируются к изменениям окружающей среды.162,163

Миграция 

преимущественно 

происходит 

внутри стран, а 

основной объем 

международной 

миграции 

происходит 

между соседними 

странами.
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Деградация земель и 
миграция
Рост численности населения зачастую приводит к 

превышению допустимой нагрузки на продуктивность 

земель. Иногда этот дисбаланс можно компенсировать, 

по крайней мере на время, инновациями, увеличением 

производства и/или сотрудничеством в области 

производства продуктов питания:164 Район Макакос в 

Кении, где почвы в прошлом подверглись значительной 

эрозии, был реабилитирован благодаря охранным 

мерам, вызванными отчасти приростом населения.165 

Однако в других случаях дисбаланс между численностью 

населения и потенциальной продуктивностью земель 

может вести к масштабному переселению, как произошло 

в странах Африки к югу от Сахары в 1980-х и начале 

1990-х годов.166 Инновации более популярны, если люди 

получают гарантированные права на владение землей и 

заинтересованы в том, чтобы остаться на ней в будущем,167 

что подтверждается многочисленными примерами.168

Миграция может стать результатом деградации земель, 

и наоборот; иногда оба эти явления происходят 

одновременно. Таким образом, деградация земель и 

миграция зачастую являются тесно взаимосвязанными 

процессами, на которые также влияет рост численности 

населения и перевод традиционных или общинных прав 

владения землей в частную собственность. В настоящее 

время нет достоверных статистических данных мирового 

масштаба о количестве людей, которые могли прямо 

или косвенно быть вынуждены мигрировать вследствие 

деградации земель. 

Приблизительные оценки показывают, что на данный 

момент общее количество таких мигрантов уже составляет 

миллионы и даже десятки миллионов человек в год, и 

большинство являются сельскими жителями.169 Согласно 

некоторым прогнозам, к 2050 году по экологическим 

причинам будет переселено до 200 млн. людей.170,171 

Другие оценки признают факторы окружающей среды как 

важные вторичные движущие силы,172 или увеличители 

угроз,173 и выделяют горячие точки на территории стран 

Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока, Центральной 

Азии и прибрежных районов Восточной, Южной и Юго-

Восточной Азии.174

Мелкие фермеры, работающие в засушливых районах, 

используют стратегию сезонной трудовой миграции 

чтобы справляться с общей изменчивостью количества 

осадков.175 Долгосрочные процессы внутренней 

миграции, особенно увеличивающаяся тенденция к 

сельско-городской миграции, обусловлены прежде 

всего социальными и экономическими процессами,176 

но постепенная деградация земель также вносит 

свой вклад. Ключевой движущей силой деградации 

земель в традиционных пастбищных регионах является 

ограждение земель и переход от общинного к частному 

владению, чтобы способствовать коммерческому 

развитию и интенсификации животноводческого и 

сельскохозяйственного производства. В Восточной 

Африке некоторые скотоводы, все более ограниченные 

уменьшающимися территориями для выпаса, вынуждены 

держать больше животных на деградирующих пастбищах и 

приобретать дополнительные корма или пасти свои стада 

в районах, где могут возникнуть конфликты с другими 

землепользователями.177,178 Напряженность растет за 

счет роста численности поголовья и может усугубляться 

попытками правительства заставить кочевых фермеров 

вести оседлый образ жизни. Такое сочетание факторов 

создает растущую потребность в денежных средствах, 

что подталкивает молодежь мигрировать в городские 

центры.179 Подобный процесс происходит в Андах, где 

коллективная модель управления земельными ресурсами 

«Кампесино» не получает поддержки правительства,180 

что приводит к фрагментации пастбищных угодий и, как 

следствие, к увеличению плотности поголовья скота,181 

деградации земель и миграции населения.182 Образовался 

самоподдерживающий процесс расселения, миграции 

в поисках заработка и роста интеграции сельского 

населения в рыночную экономику.

Такая миграция может оказаться в основном временной. 

В Эфиопии миграция традиционно происходила в 

засушливых сельских районах, в том числе временная, 

сезонная и неопределенная по продолжительности 

миграция.183 Стратегия миграции из сельских районов, как 

правило, была крайней мерой для домашних хозяйств, 

испытывающих потерю сельскохозяйственных культур 

или скота из-за засухи.184 В Мексике уровень миграции Стратегия миграции 

из сельских районов, 

как правило, была 

крайней мерой для 

домашних хозяйств, 

испытывающих потерю 

сельскохозяйственных 

культур или скота из-за 

засухи.

Блок 5.7. Общие характеристики 
миграции, связанной с 
деградацией земель

• Миграция, связанная с деградацией земель (как и вся 

миграция в целом) происходит преимущественно 

внутри страны или между соседними странами. 

• Значительное влияние на миграцию во многих 

засушливых районах оказывают неравномерное 

распределение осадков, экстремальные температуры, 

обезлесение, чрезмерный выпас и засухи.

• Наибольший процент мигрантов приходится 

на трудовую миграцию, обеспечивающую 

стратегическую возможность для преодоления 

рисков, связанных с проживанием в неблагоприятных 

условиях. 

• Миграция в целом, хоть и не всегда, направлена из 

районов с высокими темпами деградации в районы с 

меньшими темпами. 

• Темпы миграции высоки там, где правительства 

не принимают меры реагирования на деградацию 

земель. 

• Социальные связи облегчают процесс миграции, 

снижая связанные затраты и направляя миграцию по 

определенным путям. 

• Миграция происходит неравномерно в гендерном 

плане, так как на покинутых землях остается 

непропорционально высокое число женщин, детей и 

пожилых людей. 

• Деградация земель и миграция могут усугублять 

существующие ситуации социальной напряженности.

• Изменение климата повлияет на миграцию, вероятно 

способствуя оттоку людей из подверженных засухам 

или деградированных районов. 

• Измерение и мониторинг миграционных процессов 

продолжают улучшаться, но достоверных данных 

все еще недостаточно, особенно по внутренней 

миграции.
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также связан с засухой, хотя еще одной важной движущей 

силой является получение дополнительных доходов 

для содержания оставшихся дома членов семьи.185 Хотя 

большая часть миграции происходит внутри Мексики, 

часть молодых людей также мигрирует в Соединенные 

Штаты,186 причем их число увеличивается спустя несколько 

лет после засухи187 что подтверждает значимость миграции 

как способа  адаптации для фермеров, работающих в 

засушливых районах;188 и наоборот, когда количество 

осадков выше среднего, а продуктивность сельского 

хозяйства выше обычных показателей, миграция в США 

резко сокращается.189 В Китае проживает около 120 

млн. мигрантов без документов — преимущественно в 

прибрежных городах с высоким темпом экономического 

роста; многие из них происходят из бедных семей, живущих 

в регионах деградированных засушливых земель.190

Одинаково важно понять не только откуда мигрирует 

население, но и куда она движется;191 внезапный приток 

населения может привести к дальнейшей деградации 

окружающей среды в других регионах. В Эфиопии 

человеческая миграция является как следствием, так и 

причиной ухудшения состояния окружающей среды.192 

В тропических регионах потеря лесов все в большей 

степени связана с их эксплуатацией в пользу иностранных 

коммерческих интересов с использованием неустойчивых 

методов лесозаготовки;193 что часто приводит к более 

повышенным темпам деградации по сравнению с 

мелкомасштабным лесоводством.194 Очищенные от леса 

районы часто используются для ведения коммерческого 

сельского хозяйства или выпаса скота, что приводит 

к вытеснению местного и коренного населения. 

Коммерческие лесохозяйственные компании часто 

активно избегают принимать на работу местных жителей, 

предпочитая нанимать мигрантов.195

Во многих сельских районах Центральной и Южной 

Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в странах 

Африки к югу от Сахары, кустарная разработка полезных 

ископаемых привлекает мигрантов в те районы, где такая 

деятельность не контролируется или осуществляется 

тайно.196 По оценкам, в кустарной разработке полезных 

ископаемых занято около 10 – 20 млн. человек во всем 

мире.197 Добыча полезных ископаемых кустарными 

методами является важной движущей силой деградации 

окружающей среды, к которой можно отнести 

обезлесение,198 эрозию,199 загрязнение воды, почв и 

грунтовых вод ртутью.200

Миграция в результате утери сельскохозяйственных земель 

может быть последствием спланированных действий 

или какого-либо серьезного бедствия. По оценкам, от 20 

до 40 млн. людей во всем мире были перемещены из-за 

строительства плотин в 2000 году.206 Один лишь проект 

«Три ущелья» в Китае, завершившийся в 2012 году, привел 

к переселению около 1,3 млн. человек.207 Многие новые 

земли, на которые были переселены фермеры, оказались 

на крутых склонах, подверженных эрозии,208 что вызвало 

дальнейшую миграцию в города.209 

Мега-катастрофы, приведшие к широкомасштабной 

миграции, включают осушение и засоление Аральского 

моря из-за плохого планирования ирригационных 

проектов,210 которые осуществлялись хоть и 

запланированно, но с непредвиденными последствиями. 

При резком сокращении площади Аральского моря 

обнажились отложения сельскохозяйственных химикатов 

и других токсичных веществ, а уровень хронических 

респираторных и почечных заболеваний среди населения 

региона впоследствии значительно превысил средние 

показатели по стране.211 Сельскохозяйственные земли все 

больше теряли продуктивность, а грунтовые воды 

загрязнялись, что привело к проблемам 

широкомасштабной миграции и обнищания оставшегося 

населения.212 Для преодоления создавшихся проблем 

понадобятся десятилетия.213

Блок 5.8. Миграция в Китае

Существующая в Китае система контроля над 

землепользованием и регистрацией домашних 

хозяйств (хукоу) позволяет очень четко отслеживать 

направления миграции населения. Пользование 

сельскохозяйственными землями контролируется 

государством. В последние десятилетия наблюдается 

увеличение темпов интенсификации производства, при 

этом большие площади сельскохозяйственных земель 

выделяются под развивающуюся инфраструктуру 

и рост городских районов, что непосредственно 

привело к переселению около 50 млн. человек.201 

В западном и центральном Китае большие области 

сухих лесов и лугопастбищных угодий деградировали 

из-за чрезмерного выпаса и перевода в категорию 

сельскохозяйственных земель.202 В провинциях 

Синьцзян и Ганьсу правительственные органы активно 

поощряли расширение сельскохозяйственной 

деятельности в низкопродуктивных засушливых 

районах.203 На лугопастбищных угодьях Монголии 

и Тибета по инициативе правительства, зачастую 

использовавшего в качестве довода чрезмерный выпас, 

происходило активное перемещение и переселение 

скотоводов и сельских жителей в города или другие 

сельские районы, что неоднозначно повлияло на 

благосостояние переселенного населения.204 Для 

домашних хозяйств миграция является средством 

адаптации, либо легальным путем, как в случае с 

более состоятельными семьями, либо нелегально как 

незаконные мигранты, проживающие преимущественно 

в прибрежных районах.205 Характер институциональных 

механизмов в Китае означает ,что по сравнению 

с другими странами, правительство принимает 

непропорционально высокое участие в управлении 

как темпами деградации земель, так и миграционными 

потоками. Результаты оказались неоднозначными; 

иногда денежные переводы мигрантов домой помогают 

снизить нагрузки на земельные ресурсы, в то время как 

в иных обезлюдевших районах происходит локальный 

захват земель, производство на которых наращивается. 
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В будущем изменение климата может оказывать влияние на 

динамическое взаимодействие между деградацией земель 

и миграцией за счет усугубления природных явлений, 

влияющих на почву, воду и биологическое разнообразие 

— таких как изменчивость суммы осадков, засухи и 

экстремальные погодные явления, а также воздействие 

на сельскохозяйственную продуктивность, которая, в 

свою очередь, определяет уровень доходов домашних 

хозяйств и цены на продовольствие. Производство в 

некоторых традиционно продуктивных районов снизится, 

а других — повысится; чистый баланс с точки зрения 

продовольственной безопасности трудно предсказать.

Засуха, деградация земель, 
конфликты и миграция

Существует сложная и малоизученная связь между 

деградацией земель, засухами, миграцией и конфликтами 

с применением силы. В то время как ученые 

продолжают обсуждать связи между деградацией 

земель, миграцией и конфликтами, предприятия без 

лишнего шума продолжают свою деятельность. Пока 

политики продолжают дискутировать изменения 

климата, ответственные за безопасность лица 

(например, военные) уже много лет анализируют 

возможные последствия и планируют ответные 

меры.214 Конфликты, особенно между соперничающими 

группировками внутри государств, например в Африке, 

предположительно усугубляются за счет засух, миграции, 

последующей конкуренции с другими группами и, 

как следствие, социальной напряженности.215,216 

Медленно прогрессирующие стихийные бедствия, 

например, связанные с засухой и опустыниванием, 

могут усилить напряженность между пользователями 

ресурсов, такими как скотоводы и фермеры, в результате 

становятся вероятны насильственные конфликты, как 

правило, на местном уровне.217 В Судане фермеры 

сжигают лугопастбищные угодья и уничтожают источники 

воды, чтобы отвадить кочевых скотоводов;218 а между 

скотоводами также может возникать напряженность, если 

одна группа вынуждена перейти на территорию другой.219

Однако процессы, ведущие к насильственным 

конфликтам, всегда сложны,220 а в некоторых местах 

деградация земель и засуха, наоборот, ведут к развитию 

сотрудничества и совместного использования ресурсов.221 

На данный момент признано, что нехватка ресурсов, 

деградация земель и внезапные климатические 

изменения не вызывают конфликтов сами по себе,222 

но являются «усилителями угрозы», увеличивая 

риск насилия в районах, где напряженность уже 

высока.223 В районах Эфиопии, где часты повстанческая 

деятельность и общинные конфликты, наблюдается 

подъем активности в периоды засух и обильных 

осадков,224 в то время как на территории Африканского 

Рога недостаток растительности может усугублять 

существующие конфликты между скотоводческими 

группами, особенно в случае присутствия других 

воздействующих факторов, не связанных с окружающей 

средой.225 Однако следует отметить, что постоянные 

конфликты также имеют место в районах, где 

отсутствуют особая экологическая напряженность.

В большинстве случаев недостаток ресурсов окружающей 

среды может быть урегулирован мирным путем, когда 

применение широко принятых правил приводит к 

совместному достижению результатов тем или иным 

способом.226,227,228 Вместе с тем, имеются доказательства 

того, что правильное планирование и управление 

землепользованием может способствовать снижению 

напряженности и избежанию конфликтов.229,230 Такие 

формы управления могут потенциально внедряться 

там, где государство не может достичь смягчения 

конфликта собственными силами. Например, создание 

транснациональных парков мира (т. е. охраняемых 

районов в бывших зонах конфликтов) является 

проверенным способом обеспечения стабильности 

в отношениях между сообществами после периода 

беспорядков и насилия.231 Аналогично, данные из 

Эфиопии показывают, что хотя большой приток беженцев 

и демографическоие нагрузки приводят к локальным 

конфликам из-за природных ресурсов, эффективные 

режимы управления могут уменьшить напряженность.232

В ближайшем будущем миграция, вероятно, будет 

продолжаться и даже расти. Рост протекционистских 

настроений в политической направленности ряда 

крупнейших экономик сопряжен с текущими спорами, 

сотрясающими Европу, куда ежедневно прибывают 

пересекшие Средиземное море суда, наполненные 

мигрантами из Африки и с Ближнего Востока. В ряде стран 

действует многолетняя политика изоляции представителей 

других народов. Экономический рост других стран, среди 

которых и те, где подобные вопросы вызывают наибольшее 

противоречие, в значительной степени зависит от труда 

мигрантов. В целом политические меры в области миграции 

ранее были менее сдерживающими.233 Присутствие в числе 

мигрантов малого числа террористов создает опасения, 

которые приводят к неприятию людей, спасающихся 

от войны и гонений, что усугубляет существующие 

гуманитарные катастрофы.

Необходимо срочно разработать новые подходы в 

области миграции, которые были бы тесно связаны с 

рассматриваемыми проблемами. Люди зачастую мигрируют, 

потому что не видят другого выхода. С точки зрения 

земли, вероятными причинами могут быть плохие урожаи, 

недостаточный доступ к земле и ресурсам, недостаточные 

правовые гарантии землевладения, или невозможность 

получать с земли достаточно продовольствия и дохода 

вследствие изменения климата. Меры реагирования 

на большинство этих проблем зачастую принимаются 

ответственными лицами, находящимися вдали от затронутых 

районов, хотя и в той же стране. Происходит масштабное 

перемещение из сельских земель в городские, а также 

менее заметное перемещение из бедных стран в богатые. 

Необходимо приветствовать мигрантов, которые обогащают 

новые проживания разнообразием культур, опыта и 

навыков, но в то же время миграция от безысходности 

требует принятия более масштабных политических и 

экологических мер.
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ВЫВОДЫ

Человечеству всегда была 

присуща тесная связь с землей, 

а поселения росли и менялись, 

возникали и исчезали частично в 

результате взаимодействия между 

климатическими условиями и 

управлением природными ресурсами. 

Эти сложные отношения, поэтому 

простые объяснения обычно являются 

недостаточными. 

Сегодня многие экологические проблемы усугубляются 

рядом социальных, экономических и политических 

факторов. Слишком много людей не имеют доступа к 

земле или не имеют правовых гарантий землевладения, 

находятся в состоянии крайней нищеты и без какой-

либо системы социальной защиты от изменения климата 

или других стресс-факторов. Общественные отношения 

и гендерное неравенство еще больше ограничивают 

прогресс в области продовольственной, водной и общей 

безопасности человечества. Большинство проблем, 

создающих наибольшую угрозу для наиболее бедных и 

уязвимых членов общества, находятся вне их контроля. В 

то же время все, как богатые так и бедные, уязвимы перед 

лицом будущего дефицита ресурсов и их ограниченным 

количеством. Конкуренция за сокращающиеся ресурсы 

приводит к риску дестабилизации сообществ и стран. 

Одним из результатов является быстрый рост миграции, 

выраженный в перемещении миллионов людей. Хотя 

некоторые результаты миграции можно оценить как 

положительные, другие приводят к росту нагрузок на 

ресурсы и усилению напряженности в регионе.

Результатом стало общее увеличение экономической, 

политической и социальной незащищенности, с 

распадом социальных и политических устоев, зачастую 

порождающим незаполненный вакуум. Люди обеспокоены, 

напуганы и ищут виновных. Хотя ранее и подчеркивалось, 

что упрощение связей между деградацией земель и 

человеческой незащищенностью является сомнительным, 

каталитический эффект этих факторов становится все 

более выраженным. Тот факт, что стремление к миру и 

безопасности часто могут выражаться иным образом 

— например, в виде религиозной или этнической 

нетерпимости — не должен отвлекать нас от масштабных 

дестабилизирующих последствий потери почв, снижения 

урожайности, опустынивания и дефицита водных 

ресурсов. Решение этих основополагающих вопросов в 

отношении земельных ресурсов может помочь облегчить 

напряженность, связанную с целым рядом общественных 

и политических проблем.
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