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Тысячи людей, вынужденных покинуть свои дома по причине наводнений и конфликта, в окрестностях города Джоухар, Сомали, в 2013 году
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Перемещение населения по экологическим причинам:
мобильность человека в эпоху антропоцена
Что такое перемещение населения
по экологическим причинам?
Мы живем в эпоху беспрецедентной мобильности — перемещения
идей, товаров, денег и, во все большей степени, людей. Двести
пятьдесят миллионов людей живут и работают за пределами страны
своего рождения. Еще 750 миллионов человек мигрируют в пределах
своих собственных стран.1
Масштабы и темпы мобильности человека в сочетании с
численностью народонаселения мира, которая, согласно прогнозам,
достигнет 9 миллиардов человек уже к середине нынешнего столетия,
определяют нашу новую демографическую реальность. Миграция
является крайне важной движущей силой развития и прогресса,
открывающей новые возможности перед отдельными лицами и их
семьями, а также распространяющей идеи и объединяющей мир.
Но это явление, как показывает опыт, также становится причиной
политических разногласий.
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В то же самое время мы живем в эпоху беспрецедентных изменений в
окружающей среде. Деятельность человека трансформировала нашу
планету настолько глубоко, что ученые выдвигают предположения,
согласно которым мы вступили в новую геологическую эпоху, которую
они называют «антропоценом».
Экологические изменения и деградация окружающей среды —
опустынивание, обезлесение, деградация земель, изменение климата
и нехватка водных ресурсов — коренным образом перекраивают
карту нашего мира. Деградация окружающей среды оказывает
негативное влияние на то, где и как люди способны жить. Она служит
движущей силой перемещения людей и вынужденной миграции,
ставя под угрозу их жизни и лишая их средств к существованию до
непереносимой степени, особенно среди беднейших и наиболее
уязвимых слоев населения.
Тем временем, вооруженные конфликты приводят к возникновению
новых потоков людей, бегущих от насилия либо в пределах своих стран

Экологические проблемы служили одним из факторов перемещений
населения уже с того времени, когда люди впервые покинули Африку.
Эти факторы всегда были разнообразны и многогранны, хотя важно
осознавать, что, по меньшей мере в историческом плане, деградация
окружающей среды, как правило, лишь подготавливала почву для
перемещения населения, тогда как другие факторы уязвимости,
такие как нищета и отсутствие возможностей, зачастую становились
ключевыми движущими силами перемещения людей. Сегодняшняя
ситуация отличается тем, что степень деградации окружающей
среды и способность перемещаться объединяются, порождая эффект
выталкивания и притяжения в масштабах, невиданных когда-либо
в прошлом.5
Рост численности населения приводит к тому, что все больше
людей начинают жить в социально отчужденных и экологически
уязвимых районах.6

На данный момент, в среднем, 26,4 миллиона людей вынуждены
ежегодно покидать свои дома по причине стихийных бедствий.7 Это
эквивалентно перемещению одного человека каждую секунду. Но мы
не можем заглушать боль цифрами. Каждая статистическая единица
представляет собой историю личных утрат — мир переворачивается
вверх дном, возможности закрываются, образование становится
недостижимой мечтой.
Переплетающиеся тенденции изменения климата, роста
численности населения, повышения уровней потребления
ресурсов, осуществления крупных инфраструктурных проектов и
деградации окружающей среды могут привести к увеличению числа
перемещенных людей в будущем. Такая вероятность особенно высока
в случае, если эти тенденции реализуются в контексте неадекватных
мер реагирования со стороны правительств и международного
сообщества, призванных обеспечить наращивание потенциала
противодействия этим изменениям в странах и общинах. Наиболее
часто цитируется оценка, согласно которой к 2050 году число людей,
переместившихся по экологическим причинам, может достичь
200 миллионов человек.5
Это будет означать, что в мире, насчитывающем девять миллиардов
людей, каждый 45-й человек будет вынужден оставить свой
дом вследствие деградации окружающей среды, а территории
низколежащих островов могут быть покинуты полностью. Принятие
мер в связи с таким перемещением населения может стать главной
проблемой 21-го века, порожденной изменениями окружающей среды.

Число лиц, перемещенных по причине наводнений и бурь в отдельных странах в 2008–2016 гг.
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(внутреннее перемещение), либо через международные границы
(беженцы). Результаты анализа гражданских войн за последние 70 лет
указывают на то, что не менее 40 процентов из них неразрывно связаны
с оспариванием права контроля над природными ресурсами, такими
как земельные угодья, водные ресурсы, полезные ископаемые или
нефть, или их использования.2 К концу 2016 года более 65 миллионов
человек являлись беженцами или внутренне перемещенными
лицами — их численность стала больше, чем в любой иной период со
времени окончания Второй мировой войны, а 128 миллионов человек
нуждались в гуманитарной помощи.3, 4

71

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ: МОБИЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ АНТРОПОЦЕНА

Осмысление проблемы перемещения населения
по экологическим причинам
Хотя за последние годы вопрос нерегулируемой миграции занял
видное место в результате возникновения «миграционного кризиса» в
Европе, эта требующая своего решения проблема никоим образом не
является исключительно европейской. Поскольку миграцией охвачен
весь земной шар, в каждом уголке мира существует возможность
оказаться затронутым процессами перемещения населения по
экологическим причинам.
Например, согласно результатам моделирования прогнозируется, что
в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться активизация
процессов перемещения населения под воздействием нарастающего
изменения климата.10, 11 Прибрежные районы, дельты крупных рек
и небольшие острова уязвимы перед лицом повышения уровня
моря и особенным образом подвержены воздействию циклонов.
Население тихоокеанского малого островного государства Тувалу,
наиболее возвышенная точка которого находится всего лишь в пяти
метрах над уровнем моря, может быть полностью эвакуировано в
течение ближайших 50 лет, а Мальдивских островов — в течение
ближайших 30 лет. В ряде государств уже начинают составлять планы
переселения при определенных обстоятельствах в отношении части
или всего населения страны. В 2014 году президент Республики
Кирибати Аноте Тонг купил остров в архипелаге Фиджи как своего
рода страховой полис против повышающегося уровня моря.12

2014

Число людей, перемещенных по причинам конфликтов и
связанных с погодными условиями стихийных бедствий,
в период 2012–2016 годов.
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41 миллион человек, перемещенных по причине конфликтов
117 миллионов человек, перемещенных по причине стихийных
бедствий, связанных с погодными условиями
Источник данных: Центр мониторинга внутреннего перемещения населения,
www.internal-displacement.org/database
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На Африканском континенте, тем временем, расположено больше
стран, затронутых перемещениями населения, чем на любом другом
континенте или в любом другом регионе, и в 2015 году здесь нашли
пристанище свыше 15 миллионов человек, переместившихся
внутри своей собственной страны по ряду причин, в том числе
в связи с изменениями окружающей среды.13 Более половины
нестабильных государств мира находятся в Африке к югу от Сахары,
и этот континент особо подвержен засухам, что повышает риск
нехватки продовольствия.13, 14

Названия имеют значение
Один из дискуссионных вопросов заключается в том,
следует ли людей, перемещающихся по причинам
деградации окружающей среды и изменения климата, называть
«экологическими беженцами», «экологическими мигрантами» или
«лицами, перемещенными по экологическим причинам». И это не
просто терминологический изыск. То, какое именно определение
станет общепринятым, повлечет за собой реальные последствия с
точки зрения обязательств международного сообщества согласно
гуманитарному праву и правам перемещенных лиц.
После Второй мировой войны международные инстанции,
занимающиеся разработкой политики, постановили, что термин
«беженец» следует применять исключительно в отношении
«лица, которое в силу вполне обоснованных опасений стать
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений, находится вне страны
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений».8
Участники упомянутой выше кампании использовали
словосочетание «экологический беженец», чтобы донести мысль
о безотлагательности постановки вопроса. Однако, согласно
международному праву использование слова «беженец» для
обозначения тех людей, которые бегут от воздействия факторов
экологической нагрузки, будет неточным. Большинство людей,
вынужденных покинуть свои дома по причине экологических
перемен, вероятно, останутся жить в пределах своих государств,
но могут быть лишены возможности вернуться в районы,
затопленные в результате повышения уровня моря.9
Отчасти по причине отсутствия адекватного определения,
перемещения населения под влиянием факторов окружающей
среды зачастую остаются незаметными, особенно в тех случаях,
когда это перемещение растянуто во времени. Ни одно из
международных учреждений не несет ответственности за
сбор данных о численности таких людей, не говоря уже о
предоставлении им базовых услуг. Будучи неспособными
доказать факт преследования по политическим мотивам в
стране своего происхождения, эти люди проваливаются в
расселины, существующие в международном гуманитарном
праве. В настоящем докладе термин «перемещение населения по
экологическим причинам» используется с полным пониманием
того, что он не является общепринятым, но в надежде, что
он способен вполне точно донести мысль о наличии все
расширяющегося феномена вынужденного перемещения
населения, неразрывно связанного с деградацией окружающей
среды и изменением климата.
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прокладка автодорог,
привело
к перемещению
может приводить к
1,3 миллиона человек.
массовому перемеМногие из них по-прежнему
щению населения.
сталкиваются с серьезными
Между тем, крупные
проблемами с
сделки по приобретению
обустройством на
земель в развивающихся
новом месте
странах в интересах
осуществления инфраструктурных проектов и коммерческой сельскохозяйственной
деятельности, зачастую называемые захватом земель,
вероятно, станут заметной причиной перемещений
населения в будущем.

ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: ДОКЛАД «ПЕРЕДОВЫЕ РУБЕЖИ 2017 ГОДА»

Деградация земель,
опустынивание
и засуха
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Что касается Северной Америки, то этот континент также восприимчив
к воздействиям процесов перемещения населения по экологическим
причинам. В 2016 году жители острова Иль-де-Жан-Шарль в штате
Луизиана стали первыми «климатическими мигрантами» в США,
получившими финансирование из федерального бюджета на
свое переселение. Эта дотация в размере 48 млн долл. США была
предоставлена за счет 1 млрд долл. США, ассигнованных в январе
2016 года Министерством жилищного строительства и городского
развития в порядке оказания помощи общинам, живущим в 13 штатах, в
деле адаптации к изменению климата посредством строительства дамб,
дренажных систем и укрепления насыпей.15
Но общая картина осложняется рядом факторов. Наиболее уязвимые
группы населения зачастую не располагают средствами или связями
для перемещения и могут оказаться в западне там, где они проживают.
Другие люди, например, скотоводы, полагаются на сезонную миграцию
как стратегию обеспечения средств к существованию. Тем временем,
плановое переселение отдельных групп населения перед лицом
конкретной опасности, например, крупномасштабной деградации
земель, может стать перепускным клапаном, уменьшающим
экологические нагрузки на хрупкие экосистемы, но также, по существу,
«экспортирующим» воздействие этих людей на окружающую среду в
другие места.16
Важно не упускать из виду, что перемещение населения как таковое
может оказывать воздействие на окружающую среду, порождая
ее деградацию, которая может продлить чрезвычайную ситуацию
гуманитарного характера или ухудшить взаимоотношения с
принимающими общинами. Возникновение неформальных городских
поселений или дезорганизованных лагерей беженцев может
создать нагрузку на скудные земельные, водные, энергетические и
продовольственные ресурсы. Такие ситуации могут подрывать основы
экосистемных услуг, приводить к появлению рисков для здоровья
вследствие ненадлежащего удаления отходов и ставить перемещенных
лиц в условия прямой конкуренции с местными общинами.17, 18
Видеоматериал: Предвидение — миграция и глобальные
экологические перемены

Видеоматериал доступен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=zt0UJU0aAVg
Фотография предоставлена: Тысячи людей, перемещенных по причине наводнения
в городе Кап-Аитьен, Гаити, Фото ООН / Логан Абасси (Logan Abassi)
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Институциональные решения
Вопрос о перемещении населения по экологическим причинам стал
важной частью политической повестки дня, что привлекло внимание
лиц, формирующих политический курс, научно-преподавательских
кругов и гуманитарного сообщества. В 2011 году Отдел науки
Правительства Великобритании опубликовал результаты проекта
«Предвидение» — исследования по вопросу о том, каким образом
глобальные экологические изменения могут повлиять на перемещения
групп населения по всему миру. Этот проект продолжался два
года, и в нем приняли участие свыше 350 ведущих специалистов и
представителей заинтересованных сторон из более чем 30 стран,
охвативших различные темы — от демографических тенденций
до вопросов экономического развития и экологии.16 Проект
«Предвидение» позволил выявить неожиданные грани, в частности,
в том, что касается выгод, порождаемых миграцией, а также придать
новое значение важности надлежащего планирования в целях
адаптации в месте пребывания в тех случаях, когда это возможно,
должным образом организованного исхода людей с находящихся под
угрозой территорий и разработки основанных на передовой практике
схем расселения людей среди принимающих общин.
Одновременно с проведением научных исследований в рамках
проекта «Предвидение» правительства Норвегии и Швейцарии
организовали кампанию в поддержку разработки руководящих
принципов реагирования на комплексные проблемы перемещения
населения в контексте изменения климата и других экологических
опасностей.19 Эта кампания со временем превратилась в
Нансеновскую инициативу, а затем была преобразована в Платформу
по вопросам перемещения населения в результате стихийных
бедствий. Главное предназначение этой Платформы заключается в
организации процесса достижения консенсуса в отношении прав и
средств защиты людей, перемещенных через границы государств
по причине стихийных бедствий и изменения климата.20 С начала
2000-х годов Международная организация по миграции ведет работу
по этому вопросу и создала специальный отдел по миграции и
изменению климата.21 В 2016 году Льежский университет в Бельгии
официально учредил Обсерваторию Хьюго в качестве первого
академического подразделения, специализирующегося на теме
экологической миграции.22
Вопросы миграции и перемещения населения во все большей
степени встраиваются в международные соглашения 2015 года,
создающие значительную часть рамочного механизма развития
на ближайшие 15 лет. Цели устойчивого развития включают
обязательство содействовать «упорядоченной, безопасной,
законной и ответственной миграции» в составе Цели 10 по
сокращению неравенства.23 Сендайская рамочная программа
по снижению риска бедствий создает глобальный механизм
уменьшения опасности стихийных бедствий и человеческих жертв,
утраты источников средств к существованию и ухудшения состояния
здоровья людей в целях сокращения числа перемещенных лиц
в мировом масштабе к 2030 году.24 Вопросы миграции были

Видеоматериал: Каким образом изменение климата
оказывает воздействие на перемещения людей

В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года было
проведено заседание на высоком уровне с целью достижения
международного консенсуса в отношении обостряющейся
проблемы международной миграции и возрастающего потока
беженцев. На этом заседании была принята Нью-Йоркская
декларация о беженцах и мигрантах.26 Эта декларация включает два
приложения. В первом из них описывается комплекс всеобъемлющих
мер по оказанию беженцам помощи. В приложении II излагается
поэтапный план действий в направлении заключения Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой
миграции, который планируется представить для принятия
на межправительственной конференции по данному вопросу
в 2018 году.27
Видеоматериал доступен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=a2nTq67So3U
Фотография предоставлена: Гран-Дессалин, Гаити после удара урагана «Томас»,
Фото ООН / ЮНИСЕФ / Марко Домино (Marco Dormino),
на условиях лицензии CC BY-NC-ND 2.0

Экологические перемены и движущие силы миграции
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Решение стать мигрантом или остаться жить в своем доме предопределяется, по большей мере, целым рядом движущих факторов.
Глобальные экологические перемены оказывают дополнительное влияние на комплексное взаимодействие этих движущих сил
и могут привести к различным конечным результатам в процессе принятия решений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ / ДОМОХОЗЯЙСТВА
Возраст, пол, образование, материальное благосостояние,
семейное положение, предпочтения, этническая принадлежность, религия, язык

СОЦИАЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ
Образование, семья /
родственники

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Численность / плотность населения,
структура населения,
распространенность
ВЛИЯНИЕ
болезней
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПЕРЕМЕН
НА ДВИЖУЩИЕ
СИЛЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
Дискриминация / гонения,
государственное
управление / свобода,
конфликт /
незащищенность,
политические
стимулы, прямое
принуждение

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Возможности трудоПодверженность опасности бедствий,
устройства, уровень
экосистемные услуги, например,
дохода / заработков /
продуктивность земель, пригодность
благосостояния, цены
для проживания, продовольстпроизводителей (например,
венная / энергетическая /
в сельском хозяйстве),
водная безопасность
потребительские цены

МИГРИРОВАТЬ

МИГРАЦИЯ
Отъезд по
своему выбору

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Вынужденный
отъезд

РЕШЕНИЕ
В ЗАПАДНЕ
Нет возможности
уехать

ОСТАТЬСЯ
НА МЕСТЕ
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Политическая / нормативно-правовая база, стоимость переезда, социальные сети,
связи с диаспорой, агентства по набору рабочей силы, технологии

НЕ ТРОГАТЬСЯ
С МЕСТА
Остаться на месте
по своему выбору

Источник: Адаптировано из концептуальной рамочной основы движущих факторов миграции и влияния экологических перемен, принятой в рамках проекта «Предвидение» Правительства Великобритании.16
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официально включены в состав Парижского соглашения об
изменении климата вместе с созданием Целевой группы в рамках
Варшавского механизма по потерям и ущербу, которой было
поручено разработать концептуальные подходы к предупреждению,
сведению к минимуму перемещения население по причине
изменения климата и принятию соответствующих мер.25
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Принятие мер в связи с перемещением
населения по экологическим причинам
Деградация окружающей среды и бесхозяйственность
неразрывно связаны с политическими, экономическими и
социальными движущими силами перемещения населения. Нам
необходимо глубже осмыслить эти комплексные факторы — и
принять соответствующие меры. В конечном итоге, если мы не
предпримем действия по уменьшению уязвимости окружающей
среды в долгосрочной перспективе, громадные массы населения,
перемещаемые ежегодно, могут стать нашей «новой нормой».
Экологическому сообществу отведена важная роль, которую
ему предстоит сыграть в повышении осведомленности об
экологических движущих силах перемещений населения;
наращивании потенциала общин и стран, который позволит
им выдержать потрясения и изменение состояния окружающей
среды; и оказании помощи в планировании переселения
общин, которым, вероятно, придется перемещаться по причине
неизбежных экологических перемен.
В конечном итоге, перемещение населения представляет собой
не только политическую проблему, требующую своего решения.
Как вытекает из примера возрождения заболоченных земель
Нижней Месопотамии в Ираке, важно воспринимать ее как одну
Видеоматериал: Эти американцы могут стать
«климатическими беженцами»

Видеоматериал: Видеоматериал доступен по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=TicvZPYuFfg
Фотография предоставлена: Шишмейриф, Аляска; Национальный заповедник
Беринг-Лэнд-Бридж, на условиях лицензии CC BY 2.0

76

© CNN

из экологических проблем. Масштаб возможных перемещений
населения в будущем даже согласно сценариям умеренного
изменения климата означает, что субъекты действия в области
охраны окружающей среды, гуманитарной деятельности и работы
по смягчению последствий перемещения населения должны
работать вместе в целях повышения жизнестойкости людей
в меняющемся мире.

Возрождение заболоченных земель
Нижней Месопотамии в Ираке
В 1950-е годы заболоченные земли Нижней Месопотамии
(Аль-Ахвар) в южной части Ирака представляли собой
обширный ландшафт, в пределах которого проживало
порядка полумиллиона человек, известных под
самоназванием «маадан» или как «болотные арабы».
Эти люди жили в домах из соломы в уединенных деревнях,
занимались рыболовством, выращивали рис и разводили
азиатских буйволов, служивших им источником средств
к существованию.
Однако, начиная с 1970-х годов заболоченные земли Нижней
Месопотами были опустошены в результате строительства
плотины выше по течению и ведения сельского хозяйства,
нефтепоисковых работ, военных действий и, главным
образом, преднамеренного осушения водно-болотных
угодий по приказу Саддама Хусейна в качестве акта
возмездия за бунт против его режима в 1991 году.
К 2003 году 90 процентов водно-болотных угодий Нижней
Месопотамии были утрачены, и там остались жить всего
20 000 человек из народности маадан. Согласно оценкам,
вплоть до 100 000 людей народности маадан осели в лагерях
беженцев в Иране, а еще 100 000 человек стали внутренне
перемещенными лицами, оставшись в пределах Ирака.
В 2001 году Программа ООН по окружающей среде ударила
в набат в связи с упадком, охватившим эти водно-болотные
угодья, что выдвинуло их бедственное состояние на первый
план в международной повестке дня. По завершении
Иракской войны 2003 года Программа ООН по окружающей
среде приступила к реализации проекта, призванного
оказать содействие восстановлению водно-болотных угодий
посредством наращивания потенциала лиц, принимающих
решения, демонстрации экологически безопасных
технологий и мониторинга состояния заболоченных земель.
За этим последовал совместный проект, предпринятый
в сотрудничестве с ЮНЕСКО в 2009 году, по поддержке
принятия решения о присвоении этим водно-болотным
угодьям статуса объекта всемирного наследия. В его рамках
был разработан план управления, отразивший уникальность
исторических, культурных, экологических, гидрологических
и социально-экономических характеристик этого региона.
С 2003 года водно-болотные угодья начали
восстанавливаться, хотя засухи, строительство плотины
и продолжающийся конфликт сдерживают этот процесс.
В настоящее время десятки тысяч людей из народности
маадан возвращаются к своим домам на земле предков.
В июле 2016 года, при поддержке со стороны Программы
ООН по окружающей среде, этим водно-болотным угодьям
был присвоен статус первого культурно-природного объекта
всемирного наследия на Ближнем Востоке.
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ПЕРЕДОВЫЕ
РУБЕЖИ ЮНЕП
ДОКЛАД 2016 ГОДА
Намечающиеся проблемы,
имеющие экологическое измерение

2014
В 2016 году Программа ООН по окружающей среде приступила
к публикации новой серии ежегодных докладов — Передовые
рубежи: намечающиеся проблемы, имеющие экологическое
измерение. В этом докладе выявляется и осмысливается
широкий спектр вновь возникающих вопросов в области охраны
окружающей среды, которые требуют внимания и действий
правительств, заинтересованных сторон, лиц, принимающих
решения, а также широкой общественности. Первый выпуск —
Передовые рубежи 2016 года — был посвящен следующим
шести намечающимся проблемам:
•

Финансовый сектор: ключевой элемент продвижения
устойчивого развития

•

Зоонозы: размытые линии между вновь возникающими
болезнями и здоровым состоянием экосистем

•

Микрочастицы пластмасс: нарушение пищевой цепи

•

Утрата и ущерб: неизбежные результаты воздействия изменения
климата на экосистемы

•

Чаша с ядом: накопление токсинов в сельскохозяйственных
культурах в эпоху изменения климата

•

Экзотическое потребительство: незаконная торговля
живыми животными
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