
Вода – это жизнь. Вода – необходимое условие для всех аспектов нашего 
существования, от удовлетворения жажды до производства 
продовольствия, медикаментов, электричества, от развития 
промышленности до устойчивого управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды. Все основные реки мира существуют благодаря 
горам. Например, Инд на его равнинном участке на 90 процентов состоит из 
вод, аккумулированных в горах Каракорума и Западных Гималаев. Около 80 
процентов воды в реке Рио-Гранде поступает в нее из Скалистых гор и гор 
Сьерра-Мадре. 60 процентов воды в реке Риу-Негру берет свое начало в 
Андах.
Соответственно, более половины человечества зависит от пресной воды, 
которая накапливается в горах. Растущее население, интенсифицирующееся 
сельское хозяйство, возрастающая урбанизация и индустриализация ведут к 
увеличению потребности в воде. Чистая горная вода играет основную роль 
в удовлетворении этих растущих потребностей. Однако в некоторых 
регионах спрос на пресную воду высокого качества уже превышает 
имеющиеся ресурсы. Если наращивание водных ресурсов ограничено, 
требуется тщательное регулирование спроса, чтобы избежать 
потенциальных конфликтов различных пользователей из-за распределения 
воды. Вода в горных озерах и горных водохранилищах имеет 
дополнительное экономическое значение, учитывая ее потенциал как 
источника гидроэлектроэнергии в стремительно развивающемся 
урбанизированном и индустриализированном мире. Кроме того, пресная 
горная вода поддерживает существование многих природных сред, как в 
горах, так и на равнинах, содействуя таким образом сохранению 
биоразнообразия. 

Горы – водонапорные башни Земли

Горы, покрывающие 27 процентов земной суши, обеспечивают 60–80 
процентов мировых ресурсов питьевой воды, причем в полузасушливых и 
засушливых районах, таких как Ближний Восток, Центральная и Южная Азия и 
некоторые районы на западе Северной Америки, эта доля гораздо выше, 
достигая 95 процентов. Это возможно благодаря явлению, известному как 
"орографический эффект". Горы образуют барьер на пути движения воздушных 
масс. Вынужденный подниматься вверх, воздух охлаждается, и в нем 
конденсируется влага, выпадающая в виде осадков. Таким образом, количество 
осадков возрастает с высотой, достигая максимальных значений между 
высотами в 1500 и 4000 метров. Выпавшая на больших высотах в горах вода под 
действием силы тяжести поступает по речной сети или по водоносным 
горизонтам на равнины, где высока потребность в воде населенных пунктов, 
сельского хозяйства и промышленности. Расстояние, которое проходит вода на 
своем пути, может составлять от сотен до тысяч километров. Так горы 
естественным образом помогают пространственному распределению водных 
ресурсов. На больших высотах при низких температурах осадки могут 
сохраняться в твердой форме, в виде снега и льда. В полузасушливых и 
засушливых районах, как, например, в Марокко, когда температура 
повышается, талая вода поступает на равнины именно в тот момент, когда 
количество осадков минимально и потребность в воде, в особенности для 
орошения, достигает максимума. Горы также аккумулируют воду в озерах и 
возобновляемых подземных резервуарах, сходным образом пополняя 
равнинные реки во время сухих сезонов ("летний сток"). Таким образом, горы 
помогают распределять воду не только в пространстве, но и во времени.

Уязвимые экосистемы  

Хотя горы всегда символизировали постоянство, мощь и долговечность, это 
очень хрупкие экосистемы. Крутые склоны горы делают ее поверхность весьма 
неустойчивой. Фактически горные почвы, которые формируются медленнее 
из-за больших высот и низких температур, часто являются молодыми, мелкими 
и плохо закрепленными. Кроме того, землетрясения, а также сила тяжести 
делают горы более подверженными почвенной эрозии. Свой вклад в 
уязвимость горного рельефа вносит и человеческая деятельность. Вырубка 
горных лесов, разработка месторождений, горные работы, строительство 
инфраструктуры, плохо организованный туризм, оползни и наводнения в 
горных районах – все это факторы, которые могут существенно влиять на 
качество и количество воды. Изменение климата также в значительной мере 
отражается на горных водных ресурсах. 

Человеческая деятельность оказывает сильное влияние на климат на 
планете, и горы – чувствительный индикатор этого влияния. Многие ученые 
полагают, что изменения, происходящие в горных экосистемах, могут 
заблаговременно дать представление о том, что может произойти на 
равнинах, и, таким образом, горы выступают в роли систем раннего 
предупреждения. Поэтому понимание того, как изменение климата влияет 
на горы, крайне важно, когда правительства и международные организации 
вырабатывают стратегии, чтобы преодолеть современные тенденции 
глобального потепления. Из-за своей высоты над уровнем моря, угла 
склонов и прямого воздействия Солнца горные экосистемы легко 
разрушаются при изменениях климата. По мере того как планета 
нагревается, горные ледники тают с беспрецедентной скоростью, а редкие 
растения и животные борются за выживание во все уменьшающихся 
ареалах обитания, жители горных районов, уже относящиеся к самым 
бедным категориям населения мира, сталкиваются с еще большей нуждой.  
Изменения толщины горных ледников и режимов их сезонного таяния будут 
иметь огромные последствия для водных ресурсов во многих частях света. 
По мере таяния и отступления ледников жизненные формы также серьезно 
затрагиваются. Но изменение климата влияет не только на ледники. 
Учитывая, что 23 процента лесного покрова Земли составляют горные леса, 
которые не только связывают значительные количества углерода, но и 
обеспечивают экосистемные услуги,  изменение климата представляет 
серьезную проблему и для тех, кто управляет лесным хозяйством, и для 
зависящих от леса общин. Свидетельства влияния изменения климата были 
также отмечены и в засушливых горных экорегионах, и это, по всей 
видимости, крайне негативно отразится на сельском хозяйстве, водных 
ресурсах, приросте фитомассы и здоровье населения.  

Климатические изменения

Каждый день сжигание ископаемых видов топлива приводит к образованию 
парниковых газов, что увеличивает способность атмосферы Земли удерживать 
тепло, постепенно повышая температуру планеты. Некоторые климатические 
модели прогнозируют к 2100 году повышение средних мировых температур в 
диапазоне от 
1,4 до 5,8°C, при этом потепление будет более выражено в районах полюсов. В 
числе прогнозируемых последствий: участятся сильные ураганы, поднимется 
уровень моря, приводя к наводнениям и неисчислимому ущербу для 
островных государств и населению прибрежных низинных районов, участятся 
засухи и лесные пожары. 
Жителям горных районов, растениям и животным придется адаптироваться к 
изменениям. При этом горы станут более опасными по мере того как таяние 
вечной мерзлоты и ледниковый сток ускоряют эрозию почвы и повышают 
вероятность камнепадов, оползней, наводнений и лавин. Прогнозируется, что 
стихийные бедствия и катастрофы станут более частыми, а инфекционные 
заболевания, разносчики которых, насекомые, по мере потепления находят для 
себя новые места обитания на больших высотах, – все более и более 
распространенными. Если в ближайшее время не изменится человеческая 
деятельность, способствующая изменению климата, жители горных районов, с 
их ограниченными ресурсами, по всей вероятности окажутся в числе наиболее 
пострадавших от глобального потепления.

Почему горы являются таким индикатором?

Горы существуют во многих регионах мира. Они занимают очень разное 
положение на планете и отличаются рельефом, протяженностью, высотой, 
растительным покровом и климатическими условиями. Поэтому изменение 
климата затронет горы по-разному. Тем не менее, можно выделить некоторые 
общие черты: во-первых, для горных районов характерен выраженный и 
сложный рельеф, поэтому погодные условия могут значительно различаться  
на небольшом расстоянии. Во-вторых, температура меняется с высотой и 
последствия потепления по-разному проявляются на разных высотах. 
В-третьих, таяние ледников и вечной мерзлоты вызовет обнажение рыхлых 
горных пород и почвы, что увеличит опасность камнепадов, оползней и селей. 

 ГОРЫ И
    ВОДА



Часть пресной воды в горах аккумулируется в ледниках. По мере того как планета нагревается, горные ледники начинают 
таять с небывалой скоростью, что имеет огромные последствия для ресурсов пресной воды во многих районах Земли.  
По данным исследования, проведенного двумя учеными из Аляскинского университета, к 2100 году ледники могут 
потерять от 21 до 26 процентов своего объема. Самая большая опасность угрожает альпийским ледникам, на втором 
месте находятся ледники в Новой Зеландии. Большинство ледников Тибетского плато – 100 тысяч кв. километров 
ледников, снабжающих водой около 1,4 млрд. человек в Азии и соседних регионах – стремительно уменьшается. 
Ледники в Кении, единственный источник пресной воды для более чем 7 миллионов человек, потеряли по меньшей мере 
45 процентов своей массы с середины прошлого века. Если темпы таяния ледника Келькайя, традиционного источника 
воды для жителей Лимы, сохранятся на сегодняшнем уровне, ледник исчезнет к 2100 году, поставив под угрозу 
снабжение питьевой водой 10 миллионов человек. 
 
Жаждущий мир: борьба за питьевую воду

Ежедневно каждый второй житель планеты утоляет жажду водой, которая берет свое начало в горах. Но потребность в 
пресной воде в мире продолжает неуклонно расти. В то время как количество людей на планете за последнее столетие 
удвоилось, потребность в пресной воде увеличилась в шесть раз! Если эти тенденции сохранятся, то, согласно недавнему 
докладу Фонда ООН в области народонаселения, к 2050 году целых 4,2 миллиарда человек будут жить в странах, которые 
не смогут обеспечить ежедневную минимальную норму в 50 литров воды на человека. Уже сейчас 2,3 миллиарда человек 
в мире испытывают хронический дефицит воды. Непропорционально большая их часть живет в развивающихся странах, 
где нехватка воды носит столь острый характер, что серьезно угрожает возможности производить продовольствие и 
строить стабильную экономику. Вода является ресурсом общего пользования. Сегодня в мире насчитывается 261 речной 
бассейн, принадлежащий двум или более странам. В ареале таких международных бассейнов рек проживает 40 
процентов населения Земли. Трансграничные водотоки также могут вести к политической напряженности. Конфликты 
из-за воды могут носить и более локальный характер – конфликты между регионами или между высокогорьями и 
равнинами в пределах государственных границ. Сотрудничество – вот ключ к решению проблемы защиты и 
справедливого распределения мировых ресурсов пресной воды. Регулирование водосбора должно учитывать 
потребности всех, кто зависит от горной воды, включая тех, кто больше всех заинтересован в сохранении здоровой 
горной экосистемы, – самих жителей горных районов, слишком часто социально обособленных. Вовлечение жителей 
горных районов в процессы принятия решений – обязательное условие обеспечения справедливого распределения 
водных ресурсов.
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