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АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ УГРОЗЫ 

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

18 февраля с.г. в Российской академии наук состоялась ТРЕТЬЯ 

конференция в цикле конференций «Мир и наука в ХХI веке: глобальные 

вызовы и риски» как активная фаза научно-образовательного проекта «Научная 

академическая школа будущих ученых российской академической науки» – 

НАШ БУРАН.  

Все увеличивающееся влияние человека на природную среду, его 

усиливающееся вторжение в биологически активные зоны приводят к росту 

рисков распространения инфекционных заболеваний. Нынешняя пандемия 

коронавируса COVID-19 угрожает сокрушить национальные системы 

здравоохранения и подорвать политические системы, которые оказываются 

недостаточно подготовленными для управления чрезвычайными ситуациями 

мирового масштаба. Нынешний глобальный эпидемиологический кризис был 

вызван сочетанием вредных взаимодействий между людьми и дикой природой, 

а также повсеместным и ускоренным перемещением людей и товаров через 

границы, и является, по сути, особенностью современного этапа глобализации. 

Программный комитет конференции в связи с этим поставил цель исследовать 

взаимосвязь коронавируса COVID-19 (Ковид-19) с состоянием окружающей 

среды и с планами по реализации целей устойчивого развития.  

Трагические последствия пандемии COVID-19, охватившей весь мир, 

показали необходимость мобилизации и координации совместных 

национальных и международных усилий по преодолению этих последствий, а 

также готовность современной науки адекватно ответить на вызовы глобальных 

стихийных явлений. 
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События, связанные с этой пандемией, показали также высокий 

потенциал российской науки, отечественной научной школы вирусологии и 

указали миру «…сколь важно для всей планеты иметь сильную Россию, 

интеллект и ресурсы которой могут сыграть выдающуюся роль в утверждении 

нового равновесия человечества и природы…» (Моисеев Н. Н.). 

Российская вакцина от коронавируса Спутник V сегодня признается  

на западе не только как научная победа, но и геополитическая победа нашей 

страны. 

Отмечая это, следует подчеркнуть также роль российских научных школ, 

изучающих и популяризирующих научное наследие выдающихся 

отечественных ученых, в т.ч. В. И. Вернадского, Н. Д. Кондратьева, 

Н. И. Вавилова, Н. Н. Моисеева и др. Институт отечественных научных школ 

поддерживает нашу науку в это непростое время, и способствует 

формированию молодежной научной смены. 

Обсуждение вынесенного программным комитетом конференции на ее 

пленарное заседание основного доклада «Устойчивое развитие в условиях 

глобальной коронавирусной угрозы», представленного ведущим научным 

сотрудником Института системного анализа Федерального исследовательского 

центра «Информатика и управление» РАН, кандидатом экономических наук 

почетным членом Римского клуба Р. А. Перелетом, показало актуальность 

рассмотрения глобальной эпидемиологической проблемы через призму 

антропогенного воздействия на природу.    

В докладах «Наука будущего в контексте преемственности идей 

Н. Н. Моисеева» (проф. Баркова Э. В.), «Развитие информационно-

коммуникационных технологий и сохранение гуманитарного содержания 

российского образования» (проф. Аллахвердиева Л. М.), «Укрепление 

государственного суверенитета России в процессе формирования 

многополярного мира» (аспир. Гитолендия Г. Г.), «Системный подход как 

методологическая основа ситуалогического исследования в судебной 

инженерно-экологической экспертизе» (Бордюгов Л. Г.), «К исследованию 

«Новой волны» ХХI века: от культуры потребления впечатлений к новой 
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классике (доц. Бузская О. М.), «Кинематограф как потенциальный инструмент 

«мягкой силы» во внешней политике России в эпоху глобализации» (аспир. 

Павлова Д. В.) и др. конкретизированы социально-гуманитарные, 

политологические и мировоззренческие аспекты научной картины мира и 

происходящих в нем эколого-эпидемиологических и геополитических 

изменений. 

В докладах нынешней конференции продолжено обсуждение проблем 

образования и научных основ воспитания в условиях современных 

информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики и 

жизни общества: «Интернет как эыыективный информационный ресурс 

сопровождения учебного процесса в условиях вооруженного конфликта»  

(доц. Маренич О. К.), «Вызовы цифровизации для мирового профсоюзного 

движения» (проф. Крайнов Г. Н.), «Использование этнокультурных технологий 

в образовательном процессе основной школы» (Мингалеева М. Т.), 

«Воспитательный потенциал экологического образования на основе идей 

устойчивого развития» (учитель Волкова Г. Б.), «Безопасная образовательная 

среда как условие психологического благополучия старшеклассников» 

(магистр. Бизина О. И.) и др.   

Приятно отметить участие молодежи в конференции: группы аспирантов 

факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова –  

Гитолендия Г. Г., Павловой Д. В. и группы студентов Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова – Антиповой А. С.,  

Виеру А. Н.  

Пленарное заседание конференции, проведенное в режиме онлайн, 

показало результативность такого формата, коренное отличие от других 

конференций на площадках многих образовательных организаций и научных 

изданий в стране. Отбору докладов на данное пленарное заседание 

способствовали рекомендации рецензентов и своевременные отклики авторов 

докладов по доработке текстов в соответствии с этими рекомендациями. Это 

позволило включить в сборник докладов данной конференции больше текстов, 
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отвечающих требованиям к научным публикациям, чем в сборник докладов 

предыдущей конференции.  

Программный комитет отметил и поощрил дипломом оргкомитета 

конференции авторов докладов, исследующих сложные проблемы  

по приоритетной тематике конференции, в т.ч. проф. Баркову Э. В., в.н.с. 

Перелета Р. А., доц. Маренич О. К., учителей Волкову Г. Б., Мигалееву М. Т.,  

аспир. Гитолендия Г. Г. и Павлову Д. В., с.н.с. Хачатурова Р. В. Комитет 

поощрил также начинающих исследователей – участников конференции: 

магистр. Бизину О. И. и Бондарчук А. В. 

В то же время, Программный комитет констатировал в своем решении, 

что представленные молодыми участниками конференции доклады  

не позволили выявить кандидатов в число слушателей академической части 

НАШ БУРАН в связи с недостаточным уровнем проработки научных проблем и 

отклонениями от требований по оформлению научных докладов, тезисов, 

статей и предложил дирекции проекта НАШ БУРАН активизировать 

поддержку региональных представителей по подготовке участников 

конференций цикла «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски»  

в части привлечения студенческой молодежи к участию в конференциях, 

интерактивному общению на сайте НАШ БУРАН (отзывы, комментарии, 

вопросы, эссе), а также повышения качества представляемых на конференцию 

научных докладов и сообщений. 

Нет сомнения в том, что предстоящая четвертая конференция цикла 

конференций «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» станет  

для многих молодых ее участников неплохим стартом в большой  мир нашей 

отечественной науки. 

 

Залиханов М. Ч., 

научный руководитель Высокогорного геофизического института РАН и 

Росгидромета, председатель программного комитета конференции, президент 

Международного независимого эколого-политологического университета, 

Герой социалистического труда, 

академик РАН  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

UNDER GLOBAL CORONAVIRAL THREATS  

  

Введение. Человечество зависит от действий, предпринимаемых  

в настоящее время для обеспечения устойчивого мира и устойчивого будущего. 

Цель статьи – показать взаимосвязь коронавируса COVID-19 (Ковид-19)  

с состоянием окружающей среды и с планами по реализации целей устойчивого 

развития. 
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Материалы и методы. COVID-19 есть заболевание, возникшее  

в результате угроз (или заражения) вирусом SARS-CoV-2, а последний – это 

нынешний коронавирус Широкое распространение вируса, получало название 

пандемии. Нынешняя эпидемия COVID-19  является первой в истории 

человечества пандемией, которая взята под контроль
 
в мировом масштабе. 

Использование экологически приемлемого («зеленого») восстановления важно 

для принятия мер по созданию общества по управлению подобными кризисами 

в будущем, т. е. "построить общество лучше" после кризиса.   

Результаты. Вторжение человека в биологически активные зоны 

увеличивает риск распространения новых инфекционных заболеваний, 

позволяя установить новые контакты между человеком и дикой природой. 

Распространились новые инфекционные заболевания, установились новые 

контакты между человеком и дикой природой. Нынешняя пандемия угрожает 

сокрушить национальные системы здравоохранения и подорвать политические 

системы, которые оказываются недостаточно подготовленными для управления 

чрезвычайными ситуациями такого масштаба. Кризис Ковид-19 был вызван 

сочетанием вредных взаимодействий между людьми и дикой природой, а также 

повсеместным и ускоренным перемещением людей и товаров через границы – 

особенностью современной глобализации.  

Обсуждение. Деятельность ООН способствует информированности и 

координации совместных действий по преодолению пандемии вируса,  

в сочетании с мерами по реализации Целей ООН по устойчивому развитию. 

Цифровизация экономики и коммуникаций открыла новые возможности  

по усилению глобальных действий по преодолению пандемии и экологического 

кризиса. Цифровая экономика обычно связана с тремя компонентами – 

«большие данные», интернет вещей и аналитические инструменты. Эти 

компоненты практически мало взаимодействуют с экологическими аспектами.    

Дальнейшее развитие устойчивой, ресурсоэффективной и 

конкурентоспособной экономики требует перехода к циклической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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экономической модели с продукцией, процессами, услугами и бизнес-

моделями, которые призваны поддерживать ценность и полезность материалов 

и ресурсов в экономике как можно дольше. Экономические решения 

замкнутого типа должны сочетать сильное экологическое обоснование  

с убедительной бизнес-логикой.  

Кризис Ковид-19 был вызван сочетанием вредных взаимодействий между 

людьми и дикой природой, а также повсеместным и ускоренным перемещением 

людей и товаров через границы – особенностью современной 

глобализации.  Хотя первый набор факторов позволял передавать вирус  

Ковид-19 от животных к человеку, второй способствовал его последующему 

распространению до масштабов пандемии. 

Ковил-19, как правило, оказывает более сильное воздействие на пожилых 

людей и тех, кто имеет базовые условия здоровья, в то время как более бедные 

слои общества, скорее всего, будут непропорционально затронуты. Таким 

образом, пандемия может привести к усилению социально-экономического 

неравенства.  

Ковид-19 – болезнь, вызываемая нынешним коронавирусом. Широчайшее 

распространение вируса, получило название пандемии. Ковид-19 может 

повлиять на мировую экономику тремя основными способами: влияя напрямую 

на производство, нарушая циклы производства, поставок и рынков, а также 

оказывая финансовое воздействие на фирмы и финансовые рынки. Однако 

многое зависит от реакции общества на болезнь. 

Хотя первый набор факторов позволял передавать вирус Ковид-19  

от животных к человеку, второй способствовал его последующему 

распространению до масштабов пандемии. Использование экологически 

приемлемого («зеленого») восстановления ситуации важно для принятия мер 

по созданию общества по управлению подобными кризисами в будущем, т. е. 

"построить общество лучше" после кризиса. В будущем будет важно, чтобы 

крупномасштабные экономические меры каждой страны способствовали 
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созданию более устойчивого и инклюзивного общества в будущем  

(т. е. осуществлению "глобального" нового «зеленого курса» или стиля жизни).  

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, вызывающих болезни, 

начиная от обычной простуды и заканчивая более тяжелыми заболеваниями. 

Передача болезней, таких как новый коронавирус Ковид-19 между животными 

и людьми (зоонозы) угрожает экономическому развитию, благополучию 

животных и человека, а также целостности экосистем. Программа ООН  

по окружающей среде (ЮНЕП) поддерживает глобальные усилия по защите 

биоразнообразия, прекращению незаконной торговли дикими животными и 

растениями, обеспечению безопасного обращения с химическими веществами и 

отходами и содействию осуществлению планов экономического 

восстановления, учитывающих чрезвычайные природные и климатические 

условия. 

Хотя происхождение вспышки болезни и пути ее передачи еще предстоит 

установить, количество заболеваний, передающихся от животных к человеку 

(зоонозные заболевания), растет, так как мир продолжает видеть 

беспрецедентное разрушение дикой среды обитания в результате деятельности 

человека. Природа посылает нам сообщение о пандемии коронавируса и 

продолжающемся климатическом кризисе. Вторжение человека в биологически 

активные зоны увеличивает риск распространения новых инфекционных 

заболеваний, позволяя установить новые контакты между человеком и дикой 

природой. Виды в отрядах приматов и летучих мышей стали значительно более 

склонны к появлению зоонозных вирусов по сравнению со всеми другими 

отрядами. Распространились новые инфекционные заболевания, установились 

новые контакты между человеком и дикой природой. 

Предстоящее десятилетие имеет решающее значение для будущего 

биоразнообразия и планеты, в то время как продолжающийся глобальный 

кризис в области здравоохранения, охраны природы и здоровья и безопасность 

тех, кто пострадал от Ковида -19, должны быть главным приоритетом. Нельзя 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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ему позволить остановить политический импульс для сильной повестки дня  

в области зеленой экономики  после 2020 года, которая восстановит и 

поддержит здоровую окружающую среду для природы и людей. 

Пандемия Ковид-19, ее экономические и экологические последствия  

не должны использоваться в качестве предлога для ослабления или затягивания 

принятия законодательства и обязательств по защите окружающей среды и 

решению проблемы изменения климата. 

Заключение. Распространение коронавируса Ковид-19  между 

животными и людьми (зоонозы) угрожает экономическому развитию, 

благополучию человека и животного мира, а также целостности 

экосистем. Пандемия коронавируса и проблема изменения климата в 

значительной степени параллельны и взаимосвязаны.  И хотя снижение 

выбросов парниковых газов, вызванное резким сокращением деловой 

активности, поездок и другой экономической деятельности, вероятно, 

восстановится после того, как пандемия пройдет, некоторые изменения, 

связанные с сокращением углеродного следа, которые вызывает 

распространение Ковид-19, могут оказаться более длительными. 

Климатический кризис может рассматриваться как более медленный 

движущийся кризис, чем скорость этой глобальной пандемии, но его 

долгосрочные последствия, вероятно, будут гораздо более угрожающими. 

Безудержное глобальное потепление – это то, для чего мы не имеем ни науки, 

ни технологии, ни финансирования, чтобы решить. Без дополнительных 

обязательств по декарбонизации планеты находится на пути к глобальному 

повышению температуры на 3,2 градуса и выше. Это связано с повышением 

вероятности возникновения пандемий, экстремальных погодных явлений, 

засух, наводнений и широкомасштабной дестабилизации глобальных 

продовольственных и экономических систем и систем безопасности. 

Необузданное глобальное потепление сведет на нет успехи в решении 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/b/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/cut-global-emissions-76-percent-every-year-next-decade-meet-15degc
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/cut-global-emissions-76-percent-every-year-next-decade-meet-15degc
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/cut-global-emissions-76-percent-every-year-next-decade-meet-15degc
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практически всех задач устойчивого развития. Это сведет на нет 

восстановление экономики. 

Природа переживает кризис, ей угрожают утрата биоразнообразия и 

среды обитания, глобальное потепление и токсичное загрязнение. 

Неспособность действовать подводит человечество. Борьба с нынешней 

пандемией коронавируса (Ковид-19) и защита себя от будущих глобальных 

угроз требуют рационального управления опасными медицинскими и 

химическими отходами; решительного и глобального управления природой и 

биоразнообразием; и четкой приверженности “строительству лучших”, 

созданию экологически чистых рабочих мест и содействию переходу  

к углеродно-нейтральной экономике. Человечество зависит от действий, 

предпринимаемых сейчас для обеспечения устойчивого будущего. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; «зеленая» экономика; цифровая 

экономика; экономика замкнутого цикла.  

 

Introduction. Humankind and nature are going through a new deep crisis. The 

nature is threatened by the loss of biodiversity and a sharp degradation of the habitat, 

global warming and toxic pollution.  The purpose of the paper is to show the 

relationship of the coronavirus (COVID-19) with the state of the environment and 

plans to implement the sustainable development goals. 

Materials and methods COVID-19 is a disease resulting from threats (or 

infection) of  the SARS-CoV-2 virus, and the latter is the current coronavirus. The 

widest spread of the virus was called a pandemic. The current COVID-19 epidemic is 

the first pandemic in human history to be brought under control on a global scale. 

Sustainable recovery from the epidemic and sustainable development in the future is 

only possible when these issues are given the attention they deserve. The use of 

environmentally sound (“green”) recovery is important for taking measures to create 

a society to manage similar crises in the future, to “build a better society” after the 

https://ipbes.net/news/global-assessment-summary-policymakers-final-version-now-available
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crisis. Going forward, it will be important that large-scale economic action by each 

country contributes to the creation the green deal or lifestyle. 

Results. Human invasion of biologically active zones increases the risk of the 

spread of new infectious diseases, making it possible to establish new contacts 

between humans and wildlife. The species in the primate and bat orders became 

significantly more prone to the emergence of zoonotic viruses compared to all other 

orders. New infectious diseases have spread, and new contacts have been established 

between humans and wildlife. The current pandemic threatens to overwhelm national 

health systems and undermine political systems that are insufficiently prepared to 

manage emergencies of this magnitude. The Covid-19 crisis was triggered by a 

combination of harmful interactions between humans and wildlife, as well as the 

pervasive and accelerated movement of people and goods across borders, a feature of 

modern globalization. 

Discussions. UN activities promote awareness and coordination of joint actions 

to overcome the virus pandemic, combined with measures to implement the UN 

Sustainable Development Goals. The digitalization of the economy and 

communications has opened up new opportunities to strengthen global action to 

overcome the pandemic and the environmental crisis. 

Conclusion. The transmission of diseases of the COVID-19 coronavirus 

between animals and humans (zoonoses) threatens economic development, human 

and animal welfare, and the integrity of ecosystems. The coronavirus pandemic and 

the challenge of climate change are largely parallel and interrelated. And while 

reductions in greenhouse gas emissions from a sharp decline in business, travel and 

other economic activity are likely to rebound once the pandemic wears off, some of 

the carbon footprint shrinking changes caused by the spread of Covid-19 could be 

longer.   

Key words: sustainable development; green economy; digital economy; 

circular econоmy, COVID-19. 
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Введение.  

Человек и природа переживают новый глубокий кризис. Природе 

угрожают утрата биоразнообразия и резкое ухудшение среды обитания, 

глобальное потепление и токсичное загрязнение.   

Борьба с нынешней пандемией коронавируса COVID-19 и защита 

человечества от будущих глобальных угроз требуют коренной перестройки  

управления опасными медицинскими и химическими отходами; четкой 

приверженности “строительству лучших”, созданию экологически чистых 

рабочих мест и содействию переходу к углеродно-нейтральной 

экономике. Человечество зависит от действий, предпринимаемых в настоящее 

время для обеспечения устойчивого мира  и устойчивого будущего. 

Коронавирус COVID-19 представляет серьезную угрозу для поддержания 

мира и безопасности, способную привести к росту социальных волнений и 

насилия, и является серьезнейшим испытанием с момента основания ООН, 

заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Каждая страна сейчас 

сталкивается или может пострадать от разрушительных последствий пандемии 

COVID-19. И, как результат: миллионы погибших, разрушенные семьи, 

переполненные больницы, переутомленные работники служб 

жизнеобеспечения», – подчеркнул генсек ООН на закрытом заседании Совета 

Безопасности ООН по коронавирусу [1]   

Материалы и методы.  

Кризис COVID-19 был вызван сочетанием вредных взаимодействий 

между людьми и дикой природой, а также повсеместным и ускоренным 

перемещением людей и товаров через границы – особенностью современной 

глобализации. Хотя первый набор факторов позволял передавать вирус от 

животных к человеку, второй способствовал его последующему 

распространению до масштабов пандемии. 

COVID-19, как правило, оказывает более сильное воздействие  

на пожилых людей и тех, кто не имеет базовых условий здоровья, и в то же 

https://ipbes.net/news/global-assessment-summary-policymakers-final-version-now-available
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время более бедные или маргинализированные слои общества, скорее всего, 

будут непропорционально затронуты. Таким образом, пандемия может 

привести к усилению социально-экономического неравенства. COVID-19 есть 

заболевание, возникшее в ноябре 2019 года в результате поражения (или 

заражения) вирусом SARS-CoV-2, а последний это нынешний коронавирус [2].  

«Когда вспышка заболевания зафиксирована в одной стране или среди 

одной популяции биологического вида», – говорят об его эпидемии.  

Об эпидемии можно говорить, когда какое-то заболевание выявлено у 5% 

населения какой-то страны. Широчайшее распространение вируса, получало 

название пандемии, когда заболевание выходит за пределы одной страны и 

приобретает более крупные масштабы. В данном случае заболевание охватило 

сразу большинство стран мира. Нынешняя эпидемия COVID-19  является 

первой в истории человечества пандемией, которая взята под контроль
  

в мировом масштабе. Устойчивое восстановление от эпидемии и устойчивое 

развитие в будущем возможно только тогда, когда этим вопросам будет 

придаваться всеобщее внимание. Не все коронавирусы приводят к новому 

зоонозному заболеванию. Без передачи вируса от животного к человеку 

нынешний вирус не представлял бы себя в виде Ковид-19. Действительно, 

другие коронавирусы циркулируют у животных и еще не заразили людей. 

Коронавирусы проникают к людям все чаще, потому что мы 

предоставляем им больше возможностей для этого. Только за последние  

50 лет численность населения Земли удвоилась, а глобальная экономика 

выросла почти в четыре раза. Быстрая миграция из сельских районов  

в городские и создание новых городских центров сказались  

на демографической ситуации, образе жизни и поведении потребителей. 

Использование экологически приемлемого («зеленого») восстановления 

важно для принятия мер по созданию общества по управлению подобными 

кризисами в будущем, т. е. "построить общество лучше" после кризиса.  

В будущем будет важно, чтобы крупномасштабные экономические меры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment


20  
Научная академическая школа будущих учёных российской академической науки НАШ БУРАН, РАН: 

https://buran-sas.ru/ 

каждой страны способствовали созданию более устойчивого и инклюзивного 

общества в будущем, т. е. осуществлению глобального, «зеленого курса» или 

стиля жизни.  

Вспышка нового охватившего весь мир гриппозного типа инфекционного 

заболевания впервые была зафиксирована в медицинском центре города Ухань 

(Китай) в ноябре 2019 года. На английском языке – это COVID-19 

(аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019)[2]. По-русски быстрое 

распространение получила транслитерация Ковид-19. Ее мы будем 

использовать в данной статье.  

 

Результаты.  

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, вызывающих болезни, 

начиная от обычной простуды и заканчивая более тяжелыми заболеваниями. 

Передача болезней, таких как новый коронавирус Ковид-19 между животными 

и людьми (зоонозы) угрожает экономическому развитию, благополучию 

животного мира и человечества, а также целостности экосистем. Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) поддерживает глобальные усилия по 

защите биоразнообразия, прекращению незаконной торговли дикими 

животными и растениями, обеспечению безопасного обращения с химическими 

веществами и отходами и содействию реализации планов экономического 

восстановления, учитывающих чрезвычайные природные и климатические 

условия. Хотя происхождение вспышки болезни и пути ее передачи еще 

предстоит установить, количество заболеваний, передающихся от животных к 

человеку (зоонозные заболевания), растет, так как в мире продолжается 

беспрецедентное разрушение дикой среды обитания в результате деятельности 

человека. Природа посылает нам тревожный сигнал о пандемии коронавируса и 

продолжающемся углублении климатического кризиса. 

Вторжение человека в биологически активные зоны увеличивает риск 

распространения новых инфекционных заболеваний, позволяя установить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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новые контакты между человеком и дикой природой. Виды в отрядах приматов 

и летучих мышей стали значительно более склонны к появлению зоонозных 

вирусов по сравнению со всеми другими отрядами животных.    

Нынешняя пандемия угрожает сокрушить национальные системы 

здравоохранения и подорвать политические системы, которые оказались 

недостаточно подготовленными для управления чрезвычайными ситуациями 

такого масштаба.  Эта нагрузка на социальную стабильность, возможности и 

действия правительств усугубляется экономическим кризисом, более 

значительным, чем финансовый кризис 2008 года.  Следовательно, 

эффективные ответные меры и планы восстановления должны будут учитывать 

многочисленные аспекты пандемии, а также ее глубокие корни в стрессах 

окружающей среды и глобальной мобильности. 

Ожидается, что пандемии типа Ковид-19, могут произойти  

с потенциально большей частотой и более серьезными последствиями  

в будущем. 

Если проанализировать данные по числу умерших от пандемий  

за последние 100 лет, рассчитав, сколько человек в среднем умирали за месяц 

при каждой из них, самой смертоносной окажется испанка – так называемый 

испанский грипп, – начавшийся весной 1918-го и продлившийся два года.  

По разным оценкам, от испанки погибли от 17 млн. до 100 млн. чел., то есть  

до 6,3 млн. чел. умирали каждый месяц[2]. Масштабы бедствия осложняли 

послевоенная разруха и низкий уровень здравоохранения. Особенно 

бедственное положение было в Африке, где люди зависят от диких животных  

в качестве источника пропитания, что указывает на необходимость поиска 

альтернативы влажным (сырого мяса) рынкам.   

Всемирная вспышка нового коронавируса является тяжелейшим 

кризисом со времѐн Второй мировой войны с точки зрения экономических 

последствий и представляемой для человечества угрозы. Об этом заявил генсек 

ООН Антониу Гутерриш. По его мнению речь идѐт о сочетании, "с одной 
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стороны, болезни, представляющей угрозу для всех в мире, с другой –  

об экономических последствиях, которые вызовут рецессию, какой, наверное, 

не видели в недавнем прошлом". Генсек ООН считает, что вызванный 

пандемией кризис способен углубить нестабильность и привести к активизации 

конфликтов [9]. 

Поскольку пандемия Ковид-19 распространяется по всему миру, Китай 

объявил вне закона охоту и потребление всех наземных диких животных. 

Запрет основан на мнении, что вирус распространился от вида животного – 

скорее всего панголина или летучей мыши – к людям на рынке в Ухане. Если 

бы во всем мире был введен запрет на охоту на диких животных, то миллионы 

людей, часто коренных или сельских, которые зависят от дикого мяса  

в качестве пищевых белков, жиров и микроэлементов, столкнулись бы с риском 

недоедания.  Влажные открытые рынки в городах, торговля дикими животными 

должны быть прекращены, но вместо того, чтобы демонизировать летучих 

мышей, приматов, панголинов и других млекопитающих, важно учитывать, что 

варианты питания в городских условиях, как правило, гораздо более 

разнообразны, чем для охотников, живущих в лесных районах. Там, где нет 

альтернативных источников белка, людям должно быть разрешено продолжать 

потреблять сырое мясо, но оно должно быть запрещено в местах,  

где существуют альтернативные источники белка.  Такие заболевания, как 

COVID-19 и Эбола, которые передаются от животных к человеку и затем от 

человека к человеку, усугубляются обезлесением и деградацией лесов и почвы. 

Зоонозные заболевания вызываются патогенами, которые происходят  

от других видов животных. Некоторые болезни, такие как бешенство, 

вызывают спорадические вспышки, часто самодостаточные, но смертельные и 

травмирующие общины людей, которые они заражают. Другим удается 

распространиться по всему миру и стать пандемией, циркулирующей  

в глобальном населении. Некоторые из них являются рецидивистами, которые 
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вновь появляются от животных-хозяев в мутированной форме каждые 

несколько десятилетий, например, грипп, чума, холера. 

Многие другие вирусы в настоящее время являются частью нашего 

бремени эндемических заболеваний, таких как корь, эпидемический паротит 

или ВИЧ. Коронавирус, вызывающий Ковид-19, тесно связан с теми, которые 

вызвали пандемию ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром) в 2003 

году. Несмотря на некоторые предположения, еще слишком рано говорить, 

исчезнет ли Ковид -19 в течение года или останется с человеком навсегда, как 

грипп. 

В любом случае, можно ожидать, что новые штаммы коронавируса будут 

распространятся из дикой природы в будущем. Бесчисленные патогены 

ежедневно перемещаются через различные виды животных – в большинстве 

случаев без видимого негативного проявления. Но все чаще эти патогенные 

микроорганизмы используют в своих интересах новые возможности, созданные 

людьми, поскольку они изменяют природную среду.  

Ковид-19 привел к тому, что большая часть мира резко затормозило свое 

развитие. Международные границы были закрыты, семьи держались поближе  

к дому, а правительства приказали предприятиям закрыть свои 

двери. Масштабы негативных последствий этого выражены в снижении 

выбросов углерода, которые, по некоторым прогнозам, будут на 7 % меньше  

в 2020 году, чем в 2019 году. Такой уровень не наблюдался больше десяти лет 

[7]. 

При применении единой автотранспортной и природоохранной системы 

можно было бы осуществлять непрерывный и долгосрочный мониторинг 

сопряженных с риском взаимодействий между людьми, домашним скотом и 

дикой природой. Кроме того, осуществлять прекращение деградации 

природных экосистем, вызванной вырубкой лесов, эксплуатацией ресурсов, 

строительством дорог или переводом охраняемых территорий  

в сельскохозяйственные угодья. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-do-sars-and-mers-compare-with-covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-environment-chief
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Вспышка нынешней пандемии будет иметь глубокие и длительные 

экономические и социальные последствия во всех уголках земного шара. 

Пандемия показала, что успехи, достигнутые в борьбе с нищетой, голодом 

могут столкнуться с серьезными препятствиями, если мировое сообщество не 

будет также срочно решать глобальные экологические проблемы, которые 

имеют аналогичную способность серьезно подрывать системы, позволяющие 

человечеству и планете выживать и развиваться.  

Человеческая деятельность изменила практически каждый уголок нашей 

планеты на суши и в океане. Семьдесят пять процентов всех возникающих 

инфекционных заболеваний являются зоонозными, то есть вирусами, 

происходящими от передачи от животных, будь то одомашненные или дикие. 

ЮНЕП тесно сотрудничает с партнерами, наращивая научные знания о связях 

между стабильностью экосистем, окружающей средой и здоровьем человека, 

включая зоонозные заболевания. Именно из-за взаимосвязанной природы всего 

живого на этой планете амбициозная рамочная программа по сохранению 

биоразнообразия на период после 2030 года имеет большое значение, и мы по-

прежнему привержены усилиям, направленным на то, чтобы это произошло  

Программа ООН по охране окружающей среды – ЮНЕП, также 

направлена на защиту биоразнообразия, прекращение незаконной торговли 

дикими животными и растениями, обеспечение безопасного обращения  

с химическими веществами и отходами и содействие осуществлению планов 

экономического восстановления, учитывающих чрезвычайные природные и 

климатические условия. 

«Зеленая экономика» – это экономика, которая приводит к повышению 

благосостояния человека и социальной справедливости при существенном 

сокращении экологических рисков и экологического дефицита. В частности, 

"зеленая" экономика" является моделью экономики или экономического 

развития, основанной на устойчивом развитии и знании экономики 

природопользования. 
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Фармацевтическая промышленность сыграла жизненно важную роль  

в борьбе с пандемией COVID-19, поставляя необходимые лекарства и вакцины, 

что поможет заразившимся выздороветь от коронавируса. Однако пандемия 

также поставила серьезные проблемы перед производителями лекарств. Она 

разрушила глобальные цепочки поставок, обнажила уязвимость сектора и 

указала на необходимость повышения устойчивости и гибкости. 

Многие из угроз биоразнообразию и охраняемым территориям, будут 

усугубляться вовремя и после вспышки Covid-19. Здоровье людей, животных и 

экосистем взаимосвязано. Расширение сельскохозяйственных границ и 

вторжение людей в природные районы для целей лесозаготовок, добычи 

полезных ископаемых привело к утрате и фрагментации среды обитания, 

усилению контактов между человеком и дикой природой, расширению 

масштабов эксплуатации и торговли дикими животными. Это усиливает 

распространение болезней от животных популяций к людям. Covid-19 является 

лишь самой последней и наиболее распространенной из этих зоонозных 

пандемий, следующих за ТОРС и Эболой. Многие охраняемые природные 

территории (заповедники, парки) были закрыты для посетителей. Например, 

объекты Всемирного наследия были полностью закрыты для посещения в 72  

из 167 стран, имеющих указанные объекты. Патрулирование, мониторинг и 

чрезвычайные меры по борьбе с браконьерством могут продолжаться. 

Обеспокоенность тем, что харизматические угрожаемые виды могут быть 

восприимчивы к вирусу, привела к полному закрытию районов, где обитают,  

в частности, гориллы и другие популяции больших обезьян [8].   

Основные составляющие концепции «зеленой» экономики: 

а) Возобновляемые источники энергии (снижение зависимости  

от ископаемых источников энергии); 

б) «Зеленые» города (сокращение выбросов ПГ); 

в) Переход на НДТ, экосистемный бизнес, зеленые закупки; 

https://www.bbc.co.uk/news/health-53061281
https://www.iucn.org/news/world-commission-protected-areas/202005/conserving-nature-a-time-crisis-protected-areas-and-covid-19#_edn2
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г) Управление водой (чистая вода, снижение водоемкости, 

экономический учет виртуальной воды, водные биоресурсы); 

д) Управление отходами (переход на экономику замкнутого цикла); 

е) Землеустройство (продовольственная безопасность, органическое  

с/х-во, леса); 

ж) Оценка и сохранение природного капитала, учет экосистемных услуг.  

Вместе с ключевыми международными организациями, правительствами, 

академическими институтами, деловыми кругами и лидерами гражданского 

общества создается мир, в котором соблюдаются границы, гибко внедряется 

"зеленая" экономика и неуклонно улучшается благосостояние людей. При этом 

осуществляются действенные и вдохновляющие подходы к межсекторальным 

глобальным проблемам развития от изменения климата, управления 

природными ресурсами и экосистемами к устойчивому потреблению и 

производству.     

Кризис Ковид-19 был вызван сочетанием вредных взаимодействий между 

людьми и дикой природой, а также повсеместным и ускоренным перемещением 

людей и товаров через границы – особенностью современной глобализации.  

В то время как первый набор факторов позволил передать вирус Ковид-19 

от животных к человеку, второй способствовал его последующему 

распространению до масштабов пандемии. Ковид-19, как правило, оказывает 

большее воздействие на пожилых людей и тех, у кого есть основные 

заболевания, в то время как более бедные или маргинализированные слои 

общества, скорее всего, будут непропорционально затронуты. Таким образом, 

пандемия может усилить социально-экономическое неравенство. 

Возникает вопрос: будет ли Ковид-19 иметь длительное воздействие  

на окружающую среду? В Китае выбросы снизились на 25 % в начале года, 

так как люди получили инструкции оставаться дома, заводы закрылись, 

а использование угля на шести крупнейших электростанциях Китая  

с последнего квартала 2019 года сократилось на 40 %. По данным министерства 

https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
https://www.axios.com/coronavirus-china-carbon-emissions-3453d9a1-1ae9-4789-8a41-3ed257946dbd.html
https://www.axios.com/coronavirus-china-carbon-emissions-3453d9a1-1ae9-4789-8a41-3ed257946dbd.html
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экологии и окружающей среды страны количество дней с «воздухом хорошего 

качества» выросло на 11,4 % по сравнению с тем же периодом прошлого года  

в 337 городах Китая. В Европе спутниковые снимки показывают, что выбросы 

диоксида азота (NO2) исчезают над северной Италией. Похожая ситуация 

наблюдается в Испании  и  Великобритании.   

Пандемия обнажила кризис в глобальных системах здравоохранения.  

И хотя она серьезно подрывает перспективы достижения целей устойчивого 

развития (ЦУР) к 2030 году, она также оказывает далеко идущее воздействие  

на все другие цели устойчивого развития[4]. Новые свидетельства более 

широкого воздействия кризиса на наши усилия по достижению ЦУР вызывают 

тревогу. По оценкам ЮНЕСКО, от этого страдают около 1,25 миллиарда 

студентов, что создает серьезную проблему для достижения цели 4 ЦУР 

(качественное образование) [3]. По оценкам Международной организации 

труда (МОТ), около 25 миллионов человек могут потерять работу, причем те, 

кто работает в неформальном секторе, больше всего страдают от отсутствия 

социальной защиты. Но это только верхушка айсберга. Важно отметить, что во 

многих частях мира пандемия и ее последствия усугубляются кризисом  

в достижении целей в области чистой воды и санитарии (ЦУР, цель 6), слабым 

экономическим ростом и отсутствием достойной работы (ЦУР, цель 8), 

повсеместным неравенством (ЦУР, цель 10), укоренившейся нищетой (ЦУР, 

цель 1) и отсутствием продовольственной безопасности[6].  

С учетом национальных приоритетов и особенностей, России следует 

адаптировать ЦУР. Перспективы развития мировой экономики до 2050 г. и  

в целом в XXI в. в концептуальных документах международных организаций и 

многих стран связываются с формированием зеленой экономики и зеленым 

ростом. И в науке, и на практике фактически достигнут консенсус  

о необходимости формирования нового типа экономического развития, 

выработки нового зеленого экономического курса[5]. 

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/03/Coronavirus_nitrogen_dioxide_emissions_drop_over_Italy
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/03/Coronavirus_nitrogen_dioxide_emissions_drop_over_Italy
https://english.elpais.com/society/2020-03-24/pollution-in-spain-falls-to-record-lows-under-coronavirus-lockdown.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/pollution-falling-uk-coronavirus-lockdown-a4396051.html
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Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) разработаны 

мероприятия и выделены средства на реализацию ЦУР, которые помогают 

будущему глобальному восстановлению от Ковид-19. 

Нынешняя пандемия является первой в истории человечества, которая 

взята под контроль
 

в мировом масштабе. Это связано с повышением 

вероятности возникновения пандемий, экстремальных погодных явлений, засух, 

наводнений и широкомасштабной дестабилизации глобальных 

продовольственных, экономических и автодорожных систем и систем 

безопасности. Резкое глобальное потепление сведет на нет успехи в решении 

практически всех задач устойчивого развития, что относится и к «зеленому» 

восстановлению экономики.   

Однако глобальное потепление может быть введено в определенные 

рамки. Поскольку разрабатываются планы оказания помощи различным 

странам в восстановлении их экономик и обществ, это дает возможность 

расширить возобновляемые источники энергии, «зеленые» технологии и новые 

устойчивые секторы, которые ставят развитие на быстрый путь 

декарбонизации. 

Работа должна быть сосредоточена в секторах, имеющих решающее 

значение для восстановления сильной экономики – это энергетические 

преобразования, энергоэффективные здания и сооружения, продовольственные 

и автодорожные системы, управление отходами и трудовая мобильность, что 

позволит миру создать следующие поколения устойчивой и производительной 

инфраструктуры. 

Принятие незамедлительных мер по защите экосистем на суше и в воде, 

борьба с глобальным потеплением, включение мер биобезопасности 

(“безопасность прежде всего”) и экологических гарантий имеют решающее 

значение. Обеспечение того, чтобы знания и приверженность ответственному 

потреблению и производству распространялись на все основные элементы 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
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общества, станет основой для обеспечения прогресса в будущем и успешного 

достижения других целей устойчивого развития. 

Экосистемы, которые поддерживают и защищают жизнь, так же 

жизненно важны под водой, как и на суше (ЦУР, цель 14). Упадок и деградация 

естественных морских, прибрежных и пресноводных экосистем и их 

биологического разнообразия в сочетании с подъемом температуры в океане, 

его подкислением и повсеместным загрязнением (плавучие острова из мусора 

размером с территорию нескольких Франций) представляют собой глобальную 

экологическую угрозу. 

Уровень  общемировых рыбных запасов за последние несколько 

десятилетий резко снизился. Морские генетические ресурсы, в частности, 

используются в фармацевтических целях, включая противовирусное действие, а 

сохранение морских экосистем обеспечивает их сохранение. Чрезмерный сток 

питательных веществ также стал проблемой, которая может привести  

к эвтрофикации, вредному цветению водорослей, а также потенциальному 

увеличению числа мертвых зон, что может поставить под угрозу производство 

и сохранение жизненно важных ресурсов[6,23]. 

В пользу такого сценария выхода из экономического кризиса, 

спровоцированного пандемией и предполагающего меры по снижению 

выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата, голосуют 65 % 

опрошенных жителей планеты. В тройку лидеров, придерживающихся этого 

мнения (более 80% респондентов), входят граждане самых 

быстроразвивающихся стран мира – Индии, Китая и Мексики. Индия и КНР, 

наряду с Россией, входят в первую пятерку стран по уровню выбросов CO2, 

усиливающих глобальное потепление[6,25]. 

Обсуждения.   

Генеральный секретарь ООН дал старт Плану ответных действий ООН на 

пандемию Ковид-19 с целью спасти жизни, защитить сообщества, 

восстановиться лучше, чем было[10]. Для этого ООН направляет аналитические 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/en/
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT
https://www.un.org/ru/coronavirus/UN-response
https://www.un.org/ru/coronavirus/UN-response


30  
Научная академическая школа будущих учёных российской академической науки НАШ БУРАН, РАН: 

https://buran-sas.ru/ 

записки правительствам с рекомендациями по мерам выхода из кризиса с 

последующим их обсуждением в научных и общественных кругах стран мира 

[11].  

Пандемия Ковид-19 ускорила популярность и внедрение цифровых 

инструментов, таких как цифровые денежные переводы, подключение 

учреждений образования к широкополосной связи и удаленное подключение 

людей к правительственным и парламентским процессам. Кроме того, широкое 

распространение смартфонов позволяет людям более активно управлять своими 

финансами, а главное быть более информированными и участвовать в 

обсуждении в режиме онлайн всех вопросов по снижению негативных 

последствий пандемия Ковид-19.   

На различных площадках обсуждаются конкретные меры снижения 

антропогенного воздействия на природные системы и тем самым уменьшение 

рисков появления новых очагов возникновения пандемий различных вирусов.  

В  частности считается, что правительствам стран, где есть обезлесение, 

незаконная добыча полезных ископаемых и браконьерство, необходимо 

поддерживать существующий правой режим, даже во время пандемии  

КОВИД-19. Не менее важно, чтобы в странах начали планировать 

восстановление своей экономики таким образом, чтобы это способствовало 

"зеленой" структурной трансформации, в том числе посредством долгосрочных 

обязательств по реформированию государственных расходов и 

ценообразования. После снятия ограничений как правительства, так и 

учреждения, финансирующие развитие, должны уделять приоритетное 

внимание тем усилиям, которые имеют высокий экономический 

мультипликативный эффект и сокращают выбросы углекислого газа. Недавнее 

исследование, основанное на материалах центральных банков и министерств 

финансов целого ряда стран, выявило несколько приоритетных направлений 

глобальной политики: естественные климатические решения и защита богатых 

углеродом экосистем, таких как мангровые заросли, тропические леса и 
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торфяники, а также поддержка сельских районов в восстановлении экосистем. 

Такая политика особенно выгодна для тропических стран, где изменения  

в землепользовании часто являются основным источником выбросов углерода. 

Такие инвестиции будут иметь дополнительные преимущества  

для биоразнообразия и уменьшат риск вспышек зоонозных заболеваний, что 

позволит устранить важную первопричину нынешней пандемии. 

Заключение.  

Передача болезней коронавируса КОВИД-19 между животными и 

людьми (зоонозы) угрожает экономическому развитию, благополучию человека 

и животного мира, а также целостности экосистем.  

Нынешняя пандемия показала, в чем заключаются многие слабые 

стороны антропосистем. Она доказала, что ответственность за принятие 

необходимых мер распространяется от правительств до частного сектора, 

гражданского общества и отдельных лиц, если мы хотим достичь поставленных 

экологических целей. Закрытые границы, доступность товаров и ограничение 

свободы передвижения заставили изменить поведение людей во всем мире. 

После этого кризиса сфера труда не может и не должна быть такой, как прежде, 

чтобы избежать наихудших последствий, которыми чреваты предпринимаемые 

усилия по борьбе с пандемией.   

Предполагается, что повышенная нагрузка на природу и сельские районы 

будет сохраняться до тех пор, пока экономика не восстановится и 

национальные правительства не смогут переориентироваться на охрану 

природы. Это создает ложное впечатление, что охрана природы является 

второстепенной задачей в борьбе со вспышками болезней, подобными 

нынешней пандемии. Однако причиной этой и будущих вспышек может быть 

недостаточная еѐ защита. Пагубное изменение системы землепользования 

является одним из основных факторов передачи болезней от диких животных к 

людям. Виды, которым угрожает эксплуатация и потеря среды обитания, в два 

раза чаще становятся источниками зоонозных заболеваний по сравнению  

https://www.un.org/ru/coronavirus/world-work-cannot-and-should-not-look-same-after-crisis
https://www.un.org/ru/coronavirus/we-need-act-now-avoid-worst-impacts-our-efforts-control-pandemic
https://www.un.org/ru/coronavirus/we-need-act-now-avoid-worst-impacts-our-efforts-control-pandemic
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с другими угрозами. Эта пандемия является следствием нашего постоянного и 

чрезмерного вторжения в природу и обширной незаконной торговли дикими 

животными. 

Не менее важно, чтобы климат и биоразнообразие оставались на первом 

месте в повестке дня в 2021 году и в последующий период. Необходимо, чтобы 

глобальные усилия в рамках ООН (Генеральной Ассамблеи ООН, Рамочной 

конвенция ООН об изменении климата, Конвенция ООН о биологическом 

разнообразии) были ратифицированы и их нормы были имплементированы  

в национальное законодательство  

Пандемия коронавируса и проблема изменения климата в значительной 

степени параллельны и взаимосвязаны.  И, хотя снижение выбросов 

парниковых газов, вызванное резким сокращением деловой активности, 

поездок и другой экономической деятельности, вероятно, восстановится после 

того, как пандемия пройдет, некоторые изменения, связанные с сокращением 

углеродного следа, которые вызывает распространение Ковид-19, могут 

оказаться более длительными. 
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